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ВВЕДЕНИЕ 

Угроза здоровью человека и его благосостоянию, связанная с за-
грязнением окружающей среды, является в настоящее время одной из 
самых актуальных проблем [1–6]. Несмотря на то что интенсификация 
роста промышленного производства вносит существенный положитель-
ный вклад в улучшение здоровья населения, ее последствия также неиз-
бежно сопряжены с неблагоприятным воздействием на организм и здоро-
вье человека [7–9]. 

По данным ВОЗ [8], загрязнение окружающей среды обусловливает во 
всем мире примерно 25 % всех болезней, при этом на долю детей приходит-
ся более 60 % заболеваний, вызванных этой причиной. 

Одним из подходов для оценки степени неблагоприятного воздействия 
и диагностики экозависимых изменений состояния здоровья является опре-
деление химических соединений в биосредах человека [10, 11]. В докладах 
экспертов Всемирной организации здравоохранения по критериям качества 
окружающей среды в связи с воздействием на организм человека наиболее 
токсичных соединений рекомендуется проводить биомониторинг с опреде-
лением их содержания в биосредах [12, 13]. 

Именно прямые методы определения токсичных соединений в биоло-
гических средах человека являются неоспоримым доказательством небла-
гоприятного антропогенного воздействия на здоровье [11]. 

Определение химических соединений в биосредах является также од-
ним из основных принципов диагностики экозависимых состояний и позво-
ляет оценить эффективность комплексов лечебно-профилактических техно-
логий [11]. Кроме того, определение химических соединений в биосредах, 
наряду с расчетными, тестовыми методами, натурными исследованиями, 
может быть использовано для оценки комплексной антропогенной нагрузки 
на территории при планировании природоохранных мероприятий и при 
проведении санитарно-гигиенического мониторинга [14]. 

Исследование биосред человека на содержание компонентов антропо-
генной нагрузки в большей степени определяется созданием надежных и 
эффективных методических приемов, внедрением новых аналитических 
способов контроля содержания химических соединений широкого спектра, 
в том числе органических соединений различных классов, неорганических 
соединений, тяжелых металлов в биологических средах [10, 15].  
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Методы определения химических соединений в биосредах должны от-
личаться высокой селективностью, низким пределом обнаружения и высо-
кой информативностью (надежностью) получаемых результатов при иден-
тификации и количественном определении химических соединений различ-
ных классов [16, 17].  

Высокая чувствительность и селективность этих методов наряду с оп-
тимальными условиями пробоподготовки, отработанными и рекомендован-
ными для каждого определяемого соединения, позволяют получить досто-
верную информацию о концентрации различных химических веществ (эн-
догенного и экзогенного происхождения) [10, 18–20]. 

Методические приемы, положенные в основу методов определения хи-
мических соединений в биологических средах, должны обеспечивать точность, 
достоверность результатов и вместе с тем должны быть доступными, недоро-
гими и индикативными. Доступность методов позволяет повысить массовость 
исследований и сформировать наиболее полную картину присущих данному 
региону элементных нарушений, идентифицировать контаминанты, характер-
ные для локального антропогенного воздействия [21]. 

Разработка методов определения химических соединений в биосредах 
требует определения исследуемых соединений на фоне макроколичества 
биологического материала сложного состава (сложной матрицы). В процес-
се выполнения исследований, как правило, приходится изолировать и коли-
чественно определять несколько микрограммов анализируемого компонен-
та в присутствии относительно высоких количеств органических соедине-
ний и мешающих ионов [22]. 

Кроме того, разработка методов определения химических соединений 
в биосредах связана с отработкой специальных приемов, позволяющих по-
высить чувствительность и произвести эффективное выделение определяе-
мого соединения из биологической матрицы сложного состава, поэтому 
особое внимание при разработке методов уделяется специальным способам 
пробоподготовки [18, 23].  

Выполняя исследования по определению содержания химических со-
единений и элементов в биологических средах, следует учитывать тот факт, 
что ряд соединений, в основном относящихся к классу органических ве-
ществ, в обычных условиях не присутствует в организме человека. Они оп-
ределяются в биосредах только в случае влияния антропогенных источни-
ков воздействия на организм человека – это ксенобиотики [24–26].  
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Ряд кислородсодержащих соединений, таких как ацетон, фенол, фор-
мальдегид, метиловый спирт, характеризуются тем, что наряду с антропо-
генными источниками поступления в организм являются метаболитами 
других, как правило, более сложных органических соединений и практиче-
ски всегда присутствуют в исследуемых биосредах [27–30]. 

Кроме того, в биосредах человека присутствует большой спектр мак-
ро- и микроэлементов, таких как медь, цинк, магний, свинец, хром, марга-
нец, никель и т.д., которые присутствуют в организме в определенном диа-
пазоне концентраций, и сдвиг этого диапазона под влиянием антропоген-
ных источников воздействия в ту или другую сторону может вызывать 
негативные последствия для человека [21, 31, 32]. 

Методы определения химических соединений в биосредах наряду с кли-
нико-диагностическими, эпидимиологическими, статистическими и другими 
методами исследований позволяют в комплексе решать вопросы по изучению 
общих механизмов взаимодействия организма человека с химическими факто-
рами окружающей среды и выявлению риска для здоровья при малых уровнях 
воздействия различных контаминантов [33–37]. 

В современной лабораторной практике развитие и совершенствование 
методов определения экотоксикантов направлены на увеличение их чувст-
вительности, точности, специфичности и воспроизводимости [16, 38]. 
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ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
И ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
В БИОСРЕДАХ 

Исследование биосред человека определяется созданием надежных 
и эффективных методических приемов, внедрением новых аналитических 
способов контроля содержания химических соединений широкого спектра. 
Методы определения химических соединений в биосредах должны отли-
чаться высокой селективностью, низким пределом обнаружения и высокой 
информативностью (надежностью) получаемых результатов при идентифи-
кации химических соединений различных классов [40]. 

Методические подходы при определении химических соединений в био-
логических средах должны быть точными, обеспечивать достоверные резуль-
таты и вместе с тем должны быть доступными, недорогими и индикативными. 
Доступность методов позволяет повысить массовость исследований 
и сформировать наиболее полную картину присущих данному региону эле-
ментных нарушений, баланса эссенциальных и токсических элементов [22]. 

Особенностью определения химических соединений в биосредах яв-
ляется малое, иногда на уровне предела определения, содержание иссле-
дуемых соединений на фоне макроколичества биологического материала 
сложного состава, в процессе выполнения исследований, как правило, при-
ходится изолировать и количественно определять несколько микрограммов 
анализируемого компонента в присутствии относительно высоких коли-
честв органических соединений и мешающих ионов. Кроме того, создание 
новых высокочувствительных методов требует привлечения стандартизиро-
ванных референтных материалов для адекватной оценки полученных ре-
зультатов [41, 42, 43, 44]. 

Разработка методов определения химических соединений в биосредах 
связана с отработкой специальных приемов, позволяющих повысить чувст-
вительность и произвести эффективное выделение определяемого соедине-
ния. Прежде чем приступить к обнаружению и количественному определе-
нию химических соединений, необходимо выделить их из соответствующе-
го биоматериала, пользуясь специальными приемами пробоподготовки. Эти 
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приемы основаны на различных способах концентрирования анализируе-
мых соединений [29, 45, 46, 47]. 

В зависимости от уровней содержания и физико-химических свойств 
определяемых веществ при разработке методов определения химических 
соединений в биосредах используют такие общепринятые способы концен-
трирования, как отгонка, дистилляция, экстракция в системе жидкость-
жидкость, сорбция, дериватизация (получение производных анализируемых 
соединений), анализ равновесной паровой фазы (АРПФ), твердофазная экс-
тракция и т.д. [18, 23, 45]. 

Физическую основу методов отгонки и дистилляции, используемых для 
разделения и концентрирования, составляет парообразование, т.е. переход ве-
щества из конденсированной фазы в газообразную. Методы отгонки и дистил-
ляции, как правило, используются для отделения достаточно летучих соедине-
ний, таких как фенол, формальдегид, метиловый и этиловый спирты, хлоро-
форм, ацетон, хлорфенол, хлорбензол и другие соединения [18, 23, 45]. 

В общем виде метод отгонки из раствора используется для группового 
выделения и концентрирования, он не обладает достаточной селективно-
стью и универсальностью, чтобы его использовать для разделения сложных 
смесей веществ на индивидуальные компоненты. Основная область приме-
нения метода – групповое выделение и концентрирование по отношению 
к матричным компонентам. Причем в отличие, например, от осаждения бо-
лее эффективным с точки зрения минимального объема концентрата и от-
сутствия неконтролируемых потерь при выделении из раствора матричных 
компонентов [47]. 

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных и часто 
применяемых в практических исследованиях методов разделения и концен-
трирования химических соединений в биосредах является метод экстракции. 
Этот метод наиболее часто применяется для количественного определения 
экстракционно-фотометрическими или экстракционно-хроматографическими 
методами. Как известно, в общем виде экстракция – это процесс извлечения 
растворителями соответствующих веществ из различных объектов [47]. 

Степень изолирования исследуемых веществ из биологического мате-
риала зависит от растворимости извлекаемых веществ в экстрагенте, струк-
туры (пористости) биологического материала, проникающей способности 
экстрагентов в клетки и ткани биологического материала, степени его из-
мельчения, интенсивности перемешивания смеси измельченного биологи-
ческого материала и экстрагента, кратности настаивания биологического 
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материала с экстрагентом, температуры, рН среды и ряда других факторов. 
Для расчета количества вещества, которое экстрагируется органическими рас-
творителями, при разработке и реализации метода необходимо знать степень 
экстракции для определяемого вещества из исследуемой биосреды [23]. 

Количество вещества, которое экстрагируется органическим раство-
рителем, определяется экспериментальным путем, применяя соответствую-
щий метод количественного определения. Зная начальное количество веще-
ства и количество этого вещества, перешедшего в органический раствори-
тель, рассчитывают степень экстракции [23, 47]. 

На экстракцию веществ органическими растворителями оказывают 
влияние различные факторы (природа экстрагируемого вещества, природа 
экстрагента, температура, рН среды, присутствие электролитов в водных 
растворах, скорость взбалтывания и др.). Кроме того, одним из важных фак-
торов, понижающим растворимость веществ в воде и повышающим их экс-
трагируемость органическими растворителями, является высаливание – 
прибавление к исследуемому раствору биосреды хорошо растворимых со-
лей другого вещества. Все эти факторы оптимально определяются для каж-
дого конкретного случая в процессе эксперимента при разработке метода 
определения химических соединений в биологических средах [18, 46]. 

Метод экстракции является одним из основных методов извлечения из 
биологических жидкостей (кровь, моча) алкалоидов; ряда металлов при их 
экстракционно-фотоколориметрическом определении, например, определе-
ние меди с диэтилдитиокарбаматом свинца и экстракцией образовавшегося 
комплекса в слой хлороформа, определение ртути и свинца с дитизоном и 
экстракцией в хлороформ, ванадия с 8-оксихинолином и последующей экс-
тракцией в слой хлороформа, селена с 2,3-диаминонафталином и экстрак-
цией в слой декалина никеля с диметилглиоксимом [23, 47]. 

Одним из современных и наиболее эффективным методом извлечения 
и идентификации определяемых химических соединений является перевод 
определяемого соединения в более удобную для определения форму, полу-
чение производных (дериватизация), с помощью селективных реакций на 
отдельные функциональные группы, которые данный реагент не образует с 
остальными компонентами [48–50]. 

Этот прием чаще всего используют в газовой хроматографии, особен-
но при контроле загрязнений воздуха, воды и почвы [51]. Получение произ-
водных и последующий их анализ методом газовой хроматографии (осо-
бенно с высокочувствительными селективными детекторами) преследуют 
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две основные цели: во-первых, дериватизация с помощью селективных реа-
гентов на отдельные функциональные группы позволяет обойтись без до-
полнительной идентификации целевых компонентов. Во-вторых, селектив-
ные детекторы (ДЭЗ, ТИД, ПФД и др.) в еще большей степени повышают 
надежность идентификации и на 1–3 порядка снижают предел обнаружения. 
Информативность такой идентификации часто достигает максимума и не 
опускается ниже 90–100 %. Метод дериватизации в ряде случаев является 
наиболее оптимальным вариантом анализа биологических сред и в после 
время часто используется на практике [52]. 

Существует по крайней мере несколько десятков селективных хими-
ческих реагентов на различные функциональные группы органических со-
единений (ОН, SH, СООН, РОН, SОН, NОН, ВОН, NН2, NН и т.д.). Получе-
ние летучих производных неорганических веществ и органических соеди-
нений различных классов в комбинации с селективным детектированием 
(ЭЗД, ПФД, ТИД и т.д.) позволяет также значительно увеличить вероят-
ность правильной идентификации определяемых соединений и одновре-
менно существенно снизить предел определения. Для основных функцио-
нальных групп (гидроксильная, карбонильная, сульфгидрильная, амино-
группа и др.) существует несколько методов получения стабильных 
производных, пригодных для хроматографирования (силинирование, ацети-
лирование, алкилирование и др.) [52]. 

Среди наиболее широко используемых в настоящее время методов ис-
следования биологического материала является газохроматографический 
анализ равновесной паровой фазы (АРП), который представляет собой кос-
венный метод определения летучих компонентов в жидких или твердых ма-
териалах путем газохроматографического анализа паровой фазы, находя-
щейся в термодинамическом равновесии с анализируемой пробой в замкну-
той системе. Анализ равновесной паровой фазы дает особенно хорошие 
результаты в сочетании с газовой хроматографией, поскольку при этом ис-
пользуются как высокая разрешающая способность колонки, так и высокая 
чувствительность и селективность газохроматографических детекторов [45]. 

Вместе с тем, как известно, газовая хроматография наряду высокой 
эффективностью, универсальностью, высокой чувствительностью и селек-
тивностью имеет ряд существенных недостатков применительно к опреде-
лению микропримесей определяемых компонентов. Во-первых, это касается 
«маскировки» зон примесей хроматографическими зонами основных ком-
понентов. Во-вторых, присутствие в анализируемой смеси нелетучих и не-
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устойчивых компонентов ограничивает или значительно осложняет газо-
хроматографический анализ летучих компонентов [45]. 

Перечисленные выше недостатки, как правило, удается избежать, ис-
пользуя метод газохроматографического анализа равновесной паровой фазы 
(АРП). В газохроматографическом методе АРП после достижения равно-
весного распределения анализируемых соединений между двумя фазами – 
паром и жидкостью проводится хроматографический анализ одной или двух 
фаз с целью определения количественного и качественного состава анали-
зируемой смеси. Газохроматографический анализ методом АРП позволяет 
на стадии распределения провести относительное обогащение равновесной 
паровой фазы компонентами примесей по отношению к основному компо-
ненту и тем самым избежать маскировки зон, возможной при анализе ис-
ходной жидкой пробы. Отбирая и анализируя газохроматографическим ме-
тодом только равновесную паровую фазу, можно, учитывая распределение 
вещества между жидкой фазой и паром, определить по ее составу и содер-
жание анализируемых компонентов в исследуемой жидкости. В этом вари-
анте метода жидкая фаза, имеющая сложный состав и содержащая неустой-
чивые и нелетучие компоненты, вообще не анализируется и не вводится в 
хроматограф. Используя коэффициенты распределения летучих соединений 
системы газ–жидкость, можно, как и в газожидкостной хроматографии, 
идентифицировать таким образом анализируемые соединения. 

Метод АРП особенно удобен для анализа примесей в пробах, которые 
нельзя определять обычными газохроматографическими методами, по-
скольку при испарении проба разлагается или при вводе ее в хроматограф 
образуются продукты диссоциации, которые в исходном материале отсут-
ствуют. Несомненны приемущества метода АРП перед обычными способами 
обработки проб, включающими трудоемкие предварительные операции кон-
центрирования – экстракцию, перегонку, перегонку с водяным паром и т.п. 
Кроме того, исключена перегрузка или загрязнение колонки водой, высококи-
пящими или нелетучими материалами, что неибежно при использовании мето-
дов с непосредственным вводом в колонку анализируемой пробы. 

На использовании метода АРП основано определение метилового, 
этилового, бутилового и изобутилового спиртов в крови [53]. 

Кроме того, при токсикологических анализах крови трупов, а также 
проб крови, хранившихся в течение длительного периода времени, в крови 
методом АРП определяются ацетальдегид, метанол, пропанол, бутанол и 
амиловый спирты, анестезирующие соединения: галотан, хлороформ, четы-
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реххлористый углерод, трихлоэтилен, паральдегид. Определение ацетона β-
оксимасляной кислоты в сыворотке крови и метилмеркаптана в моче также 
выполняется методом АРП [45]. 

Среди используемых в практических исследованиях методов опреде-
ления элементов в биологических средах следует выделить несколько 
групп, в основе которых лежат различные методические подходы. Во-
первых, следует остановиться на большой группе методов, основанных на 
спектрофотометрическом определении. Эти методы, как правило, основаны 
на использовании предварительной экстракции определяемого компонента 
из биопробы, образовании интенсивно окрашенного комплексного соедине-
ния и спектрофотометрическом определении [53–57]. 

Так, например, различные модификации методов определения микро-
граммовых количеств свинца и кадмия в биологическом материале основа-
ны на экстракции свинца, кадмия и других тяжелых металлов из минерали-
зата растворами дитизона или ди-α-нафтилтиокарбазона и последующих 
операциях отделения кадмия. Далее, используя неодинаковое отношение 
дитизонатов металлов к кислотным растворам и способность различных ме-
таллов (или групп металлов) к селективному образованию дитизонатов при 
соответствующих рН среды, определение образовавшихся окрашенных 
продуктов реакции заканчивают колориметрически [57]. 

Для определения свинца в биосредах используется колориметрическое 
определение дитизоновым методом [58], вместе с тем следует отметить, что 
дитизон – реактив весьма чувствительный, но не селективный. Одновре-
менно со свинцом в хлороформенный экстракт могут экстрагироваться тал-
лий, висмут, двухвалентное олово, свинец. Иногда при определении свинца 
в крови и моче необходима кислотная минерализация образцов с после-
дующей экстракцией минерализата хлороформом [58]. 

Колориметрические методы не требуют сложной аппаратуры, в неко-
торых случаях обладают достаточно высокой чувствительностью, но все 
они не являются специфическими и не позволяют определять отдельный 
элемент в присутствии других сопутствующих, что характерно для боль-
шинства биосред. 

Наиболее широко используемыми в настоящее время методами опре-
деления элементов являются электрохимические методы – полярография, 
инверсионная вольтамперометрия [59–62]. Различные модификации этих 
методов определения элементов в биологическом материале основаны на 
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процессах экстракции металла из минерализата и последующих способах 
определения [63]. 

Полярографические методы наиболее широко применяются для опре-
деления микроэлементов в биологических объектах [64]. Так, разработан 
экспрессный метод определения содержания в биологическом материале 
таких элементов, как медь, кадмий, никель, цинк, марганец. Методика пре-
дусматривает проведение всех основных операций (высушивание материа-
ла, обугливание, озоление, концентрирование и экстракцию) в одном и том 
же сосуде – термостойкой цилиндрической центрифужной пробирке. Эле-
менты полярографируют на комбинированном аммиачно-роданидно-
тартратном фоне, позволяющем на одной полярограмме получать четкие 
волны Cu, Cd, Ni, Zn, Mn [64]. 

Приведенные методы имеют ряд недостатков: относительно низкая 
чувствительность, трудоемкость, малая производительность, а также неиз-
бежность частичной потери элементов, обусловленные необходимостью от-
деления мешающих ионов, что связано с процессами многократных экс-
тракций и реэкстракций. 

Из методов вольтамперометрии, занимающих по частоте применения 
одно из первых мест в мире, в большей мере требованиям мониторинга су-
перэкотоксикантов по пределам обнаружения и диапазону определяемых 
концентраций отвечает инверсионная вольтамперометрия (ИВА) [65]. 

Сравнительно недорогой, достоверный, отвечающий задачам высоко-
чувствительного и экспрессного способа анализа элементов, интенсивно 
развивающийся метод ИВА успешно используется в последнее время ана-
литиками для контроля за содержанием тяжелых металллов в биоматериа-
лах. ИВА позволяет регистрировать аналитический сигнал на уровне 
10 нг/дм3 [65]. 

Метод инверсионной вольтамперометрии используется для определе-
ния меди, свинца, кадмия, цинка в таких диагностических биосредах, как 
кровь, желудочный сок, печеночный экссудат в сочетании с пробоподготов-
кой методом твердофазной экстракции на комплексообразующий сорбент, 
содержащий химически привитую иминодиуксусную кислоту (ДИАПАК-
ИДК), и последующей десорбции 0,5М растворами азотной и соляной ки-
слот. Чувствительность определения составляет 10-3 мг/дм3 [62]. 

Наиболее перспективным методом, обладающим абсолютной селек-
тивностью при использовании ламп полого катода, высокой чувствительно-
стью, хорошей воспроизводимостью, а также легкостью и большой скоро-
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стью операций (200–300 проб в день), является атомно-абсорбционная (АА) 
спектрофотометрия с атомизацией в пламени, которая позволяет без пред-
варительного отделения (для жидких биосред) исследуемого элемента от 
мешающих анализу примесей непосредственно в растворах или минерали-
зованных биопробах определять его содержание [52, 63]. Как правило, оп-
ределение металлов в биосредах методом атомно-абсорбционного анализа 
состоит из двух этапов: подготовка материала биопробы и непосредствен-
ное инструментальное определение металла в минерализованной пробе. 
Пробоподготовка заключается в полном или частичном разрушении биома-
териала способами «сухого озоления» и кислотной минерализации c после-
дующим процессом извлечения аналита для определения [66]. 

Наряду с атомизацией в пламени для определения тугоплавких эле-
ментов, таких как ванадий, алюминий, титан и др., может быть использован 
вариант электротермической атомизации атомно-абсорбционного метода 
анализа, которая находит широкое применение для анализа следов микро-
элементов в таких биологических объектах, как кровь, сыворотка, моча, во-
лосы, ногти и др. [63]. 

Метод электротермической атомизации использован, например, при 
определении свинца и никеля в эпителиальных тканях с использованием 
приема непосредственного введения пробы в платформу [63]. 

Для анализа биологических проб на содержание ТМ могут успешно 
применяться существующие стандартные спектроскопические методы при 
введении соответствующих модификаций на этапе пробоподготовки. Так, 
метод атомно-эмиссионного спектрального (АЭС) анализа в сочетании с 
предварительным концентрированием применяется для определения около 
35 элементов в биологических средах [15]. 

Преимущество спектроскопического метода заключается в том, что он 
обладает высокой чувствительностью и достаточной избирательностью и 
применим для анализа большинства химических элементов; кроме того, 
этот метод позволяет осуществлять одновременное определение нескольких 
элементов. Недостатками метода являются его трудоемкость, высокая 
стоимость самого прибора, сложность метода, а также то, что пределы об-
наружения при его использовании слишком высоки для определения метал-
лов, содержащихся в низких концентрациях [62]. 

В последние 10 лет интенсивно развивается метод АЭС с высокочас-
тотным плазмотроном (ИСП). Метод имеет хорошие аналитические харак-
теристики и может быть успешно использован для анализа биологических 
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сред. Преимуществом метода является практически отсутствие влияния 
матричных элементов, а интенсивность фона в 100 раз меньше, чем при 
спектрофотометрическом определении. При этом градуировочные графики 
линейны в диапазоне четырех порядков. Пределы обнаружения большинст-
ва элементов по сравнению с другими методами ниже на 1–3 порядка [62]. 
Вместе с тем для реализации данного метода требуется дорогостоящее обо-
рудование, что создает существенные препятствия для практического ис-
пользования этого метода. 

Одним из наиболее специфичных и высокочувствительных методов 
анализа биосред является нейтронно-активационный метод, практическое 
применение данный метод нашел при определении чрезвычайно низких 
концентраций марганца и других элементов [67]. Вместе с тем при исполь-
зовании этого метода следует учитывать то, что нейтронная активация био-
логических проб может приводить к образованию изотопов, что может по-
мешать анализу определяемых элементов. Сущность данного метода за-
ключается в том, что облученные пробы подвергают процессу химического 
разделения в присутствии определенного количества носителя элемента, 
а затем анализируют при помощи γ-спектроскопии (например, измеряют 
поглощение Mn56 в 1810,7 Kev γ-линии) [67]. Кроме того, этот метод может 
применяться для оценки правильности (погрешности) результатов, полу-
ченных при помощи других аналитических методов, а также для определе-
ния элементов при их чрезвычайно низком содержании в ограниченном по 
количеству числе проб. Так, модификации этого метода применялись для 
определения содержания марганца в крови и сыворотке (Cotzias et al., 1966) 
[67]. Однако метод не имеет пока широкого применения из-за высокой 
стоимости и необходимости доступа к источнику быстрых нейтронов. Пре-
имущество метода состоит в том, что одновременно можно определять кон-
центрацию многих элементов с высокой чувствительностью. 

Неразрушающий анализ химических элементов в биоматериалах по-
зволяет проводить метод рентгеноспектральной флуоресцентной спектро-
скопии. Метод может использоваться также для определения металлов в 
растворах, если проба подготовлена путем лиофильного высушивания. 
В работе Birks и соавт. (1972) полный анализ элементов при высокой чувст-
вительности проводился в течение 100 с при использовании многоканаль-
ных анализаторов с 14–24 кристаллами. Различные модификации метода 
позволяют в ряде случаев достичь чувствительности определения на уровне 
нанограммов. Главным препятствием широкого применения этого метода 
является глубокий матричный эффект анализируемых веществ [62]. 
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Атомно-абсорбционная спектрометрия в сочетании, в случае необхо-
димости, с разделением с помощью растворителей может применяться для 
анализа большинства биопроб. Каждый из других описанных методов имеет 
свои преимущества и особенности и может использоваться в соответствии с 
видом пробы и требуемой чувствительностью определения. Их использова-
ние обычно связано с предварительным разделением определяемых компо-
нентов и требует специальных методик для каждого элемента, что затруд-
няет их использование в серийных анализах [63]. 

Атомно-абсорбционный метод (ААС) является наиболее избиратель-
ным и, следовательно, наиболее свободным от систематических погрешно-
стей. ААС – наиболее точный метод определения низких концентраций; его 
предпочитают при аттестации стандартных образцов и в арбитражном ана-
лизе [63]. 

В результате сравнения аналитических методов, проведенных под 
эгидой EURATOM, было выявлено, что результаты определения ряда ме-
таллов при помощи методов нейтронно-активационного анализа, рентге-
носпектральной флуоресценции, эмиссионной спектроскопии и атомно-
абсорбционной спектроскопии не всегда хорошо согласуются [67]. 

Достоверность и точность различных методов анализа биологических 
проб были оценены в ряде программ межлабораторных сравнений и показа-
ли неудовлетворительные результаты. Вероятно, как считают исследовате-
ли, результаты были бы более воспроизводимыми, если бы можно было 
усовершенствовать и унифицировать методику подготовки проб. Эти ис-
следования показали, насколько важна подготовка образцов биопроб для 
обеспечения достаточного единообразия микроаналитических методик [67]. 
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ЧАСТЬ II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

Метод газовой хроматографии (ГХ) – один из самых современных ме-
тодов многокомпонентного анализа, его отличительные черты – высокая 
чувствительность, селективность, точность, экспрессность, автоматизация. 
Метод позволяет решить многие аналитические проблемы. Летучие органи-
ческие соединения, как правило, определяются методами газовой хромато-
графии, преимущественно вариант газожидкостной хроматографии [68]. 

Наиболее широко в исследованиях по химии и биохимии, в том числе 
в анализе биологических сред, используется капиллярная газовая хромато-
графия. Капиллярная хроматография, вариант хроматографии, в котором 
для разделения используют капиллярные колонки (с внутренним диаметром 
0,1–1,0 мм). Главные особенности капиллярной хроматографии заключают-
ся в увеличении скорости массообмена хроматографируемых соединений 
между подвижной и неподвижной фазами и в относительно низком сопро-
тивлении потоку подвижной фазы на единицу длины колонки. По сравне-
нию с другими видами хроматографии капиллярная хроматография позво-
ляет увеличить удельную и общую эффективность разделения; увеличить 
скорость изменения температуры при ее программировании; повысить экс-
прессность аналитического определения; упростить сочетания газовой хро-
матографии с масс-спектрометрией; снизить температуру хроматографиче-
ской колонки и анализировать термически нестойкие (при повышенных 
температурах) соединения; уменьшить расход подвижной фазы, что позво-
ляет применять дорогостоящие жидкости и газы [51]. 

В процессе разработки метода на основе газожидкостной хроматогра-
фии экспериментальным путем устанавливаются оптимальные для опреде-
ляемых и сопутствующих соединений условия разделения, которые в боль-
шей степени зависят от типа колонки – набивные или капиллярные и от не-
подвижной жидкой фазы (НЖФ), в слое которой происходит разделение. 
Эффективность капиллярных колонок значительно выше набивных и дости-
гает нескольких десятков тысяч теоретических тарелок против сотен для 
набивных (число теоретических тарелок в газовой хроматографии является 
критерием эффективности конкретной хроматографической колонки). Од-
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ним из основных факторов, определяющих эффективность хроматографи-
ческого разделения, является правильный выбор НЖФ, которая должна 
быть наиболее селективной по отношению к разделяемым соединениям. В 
основе селективности НЖФ лежит различие сил взаимодействия между мо-
лекулами разделяемых веществ и молекулами НЖФ. Большое влияние на 
селективность НЖФ оказывает полярность как НЖФ, так и разделяемых 
соединений. Полярность неподвижной фазы связана со степенью полярно-
сти функциональных групп и отношением таких групп к молекуле раство-
ренного вещества [69]. 

Регулируя полярность соответствующим подбором НЖФ или исполь-
зуя капиллярные колонки с различными по полярности НЖФ, можно варь-
ировать селективность и достигать высокой эффективности разделения. 

Важным моментом при выборе необходимой для работы неподвижной 
жидкой фазы являются верхний и нижний пределы рабочих температур, по-
скольку разделение компонентов смеси в газожидкостной хроматографии 
(ГЖХ) производится в таком режиме, когда нанесенная на твердый носи-
тель НЖФ представляет собой жидкость. Низший температурный предел 
(НТП) использования неподвижной жидкой фазы определяется температу-
рой плавления вещества, которое используют в качестве неподвижной жид-
кой фазы. Поскольку в ГЖХ целесообразно применять неподвижные фазы с 
минимальным НТП, в качестве неподвижных фаз используют соединения, 
углеродные цепочки молекул которых содержат большое число разветвле-
ний. Наличие в молекуле атомных групп, вступающих в электростатическое 
или специфическое взаимодействие, повышает температуру плавления ве-
щества. Особенно высокие значения температур плавления наблюдаются 
для соединений, молекулы которых содержат большое число гидроксиль-
ных групп. Верхний температурный предел (ВТП) использования непод-
вижной фазы в ГЖХ зависит от факторов, связанных с потерей неподвиж-
ной фазы и с чувствительностью детектора. Потери неподвижной фазы из 
колонки могут быть обусловлены двумя различными процессами: физиче-
скими (испарение) и химическими (разложение). Потери за счет испарения 
свойственны в основном мономерным неподвижным фазам, в то время как 
потери за счет термодеструкции наблюдаются чаще всего для полимерных 
неподвижных фаз. 

Практика использования неподвижных фаз для длительной аналити-
ческой работы показывает, что необходимо работать с неподвижными фа-
зами при температурах на 20–30 °С ниже основных ВТП. На практический 
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ВТП влияет чувствительность используемого детектора: чем выше чувстви-
тельность детектора, тем ниже ВТП данной неподвижной фазы. 

Для регистрации и количественного измерения анализируемого веще-
ства используется оптимальный тип хроматографического детектора. 
Принцип работы детектора основан на преобразовании изменения состава в 
изменение сигнала. В настоящее время существует около 100 детекторов 
для газовой хроматографии, которые можно классифицировать как универ-
сальные, селективные и специфические. Универсальным и наиболее часто 
используемым в газовой хроматографии детектором является детектор ио-
низации в пламени (ДИП). Селективные детекторы измеряют какое-либо 
аналитическое свойство молекул определяемых веществ либо проявляют 
селективность к тем из них, которые обладают этим свойством. К селектив-
ным детекторам относятся детектор электронного захвата (ДЭЗ), термоион-
ный детектор (ТИД) и др. К специфическим относятся детекторы отличаю-
щиеся очень высокой селективностью – масс-спектрометр высокого разре-
шения, эмиссионные спектромеры высокого разрешения. 

Детектор для анализа компонентов биологических проб должен быть 
выбран на основании критериев, включающих чувствительность к опреде-
ляемым соединениям, отношение сигнал/шум, дрейф, широкий интервал 
линейности при определении следовых количеств химических компонентов 
в биосредах, независимость от внешних переменных, простоту калибровки, 
химическую инертность и диапазон измерения. Чувствительность детектора 
должна составлять не менее 10-5 мкг/см3 элюата в газе-носителе [68]. 

Глава 1. Приемы и способы пробоподготовки  
при анализе биологических сред 

Особое значение в анализе биологических сред на содержание элемен-
тов и органических соединений имеет пробоподготовка, в процессе которой 
анализируемое соединение максимально изолируется от сложного состава 
матрицы биологической среды. На практике при анализе биологических 
сред наиболее часто используются следующие приемы и способы пробо-
подготовки – экстракция органическим растворителем, дериватизация целе-
вых компонентов, твердофазная экстракции, статический и динамический 
анализ равновесной паровой фазы (АРП) и т.д. [70]. 
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1.1. Экстракция органическим растворителем как способ 
пробоподготовки при анализе биологических сред 

Экстракция – это процесс извлечения растворителям анализируемых 
соединений из различных объектов посредством распределения веществ 
между двумя несмешивающимися жидкими фазами. 

При использовании методов экстракции отсутствует химическое пре-
вращение разделяемых веществ и не образуются побочные продукты. Ве-
щества, выделенные с помощью метода экстракции, как правило, не содер-
жат примесей, связанных с процессами адсорбции. Переход экстрагируемого 
вещества из одного растворителя в другой происходит в результате разности 
концентраций и неодинаковой растворимости этого вещества в обоих раство-
рителях. Этот процесс происходит до тех пор, пока не наступит равновесие 
концентраций извлекаемого вещества в обеих растворителях. 

Для расчета количества вещества, которое экстрагируется органиче-
скими растворителями, необходимо знать константу и коэффициент рас-
пределения, степень экстракции (полноту экстракции). 

Константой распределения вещества называется постоянная величина, 
выражающая отношение концентрации распределяемого вещества, находя-
щегося в обеих фазах (после наступления равновесия) в одной и той же 
форме: 

 [ ] ,
[ ]

o
o

b

AP
A

=   

где    oP  – константа распределения; 
[ ]oA  – концентрация вещества в фазе органического растворителя, 

моль/л; 
bA][  – концентрация вещества в водной фазе, моль/л. 

Величина константы распределения зависит от природы распределяе-
мого вещества, состава и свойств применяемого экстрагента, температуры, 
при которой производится экстракция. 

В одной из жидких фаз могут происходить диссоциация, ассоциация, 
сольватация, гидролиз распределяемого вещества, образование комплексов. 
Для расчетов экстракционных равновесий в таких системах не принимают 
во внимание форму существования вещества в каждой фазе, а учитывают 
только отношение суммарных (аналитических) концентраций распределяе-
мого вещества в обеих фазах – коэффициент распределения. Коэффициент 
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распределения – это отношение суммарной аналитической концентрации 
вещества в фазе органического растворителя к суммарной аналитической 
концентрации этого вещества в водной фазе: 

,o

B

CD
C

=  

где D  – коэффициент распределения; oC  – суммарная аналитическая кон-
центрация вещества в фазе органического растворителя, моль/л; BC  – сум-
марная аналитическая концентрация вещества в водной фазе, моль/л. 

Полнота экстракции (процент экстракции) – это отношение количест-
ва экстрагированного вещества к общему (начальному) количеству этого 
вещества в водном растворе, 

100 ,AR
N
⋅

=  

где R  –полнота экстракции вещества, в процентах; A  – количество вещест-
ва, которое экстрагировалось органическим растворителем, N  – общее (на-
чальное) количество вещества в водном растворе. 

Количество вещества A , которое экстрагируется органическим рас-
творителем, можно определить экспериментальным путем, применив соот-
ветствующий метод количественного определения. Зная начальное количе-
ство вещества и количество вещества, перешедшего в органический раство-
ритель, рассчитывают степень экстракции. 

На экстракцию веществ органическими растворителями оказывают 
влияние различные факторы – природа экстрагируемого вещества, природа 
экстрагента, температура, рН среды, присутствие электролитов в водных 
растворах, скорость проведения экстракции. 

Изменение температуры влияет на константу распределения экстраги-
руемого вещества. Это объясняется тем, что при изменении температуры 
изменяется растворимость экстрагируемых веществ в каждой фазе, а также 
изменяется взаимная растворимость органической и водной фаз. Причем с 
изменением температуры растворимость вещества в каждой фазе изменяет-
ся неодинаково. Это является одной из причин изменения константы рас-
пределения вещества при изменении температуры. 

При изменении температуры могут изменяться диссоциация и ассо-
циация вещества в соответствующей фазе. Поэтому при изменении темпе-
ратуры изменяются гидратация (сольватация) и экстрагируемость химиче-
ских соединений. 
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Экстракция органических веществ зависит от ряда факторов и от рН 
среды. Количество экстрагированного вещества зависит от диссоциации его 
в водной фазе. Это связано с тем, что недиссоциированные молекулы веще-
ства и его ионы неодинаково экстрагируются органическими растворителя-
ми из водных растворов. При экстракции недиссоциированные молекулы 
переходят в органическую фазу, а ионы, которые хорошо гидратированы 
молекулами воды, остаются в водной фазе. Поэтому сильные электролиты, 
хорошо диссоциирующие в воде на ионы, не экстрагируются органически-
ми растворителями. 

Важным фактором, понижающим растворимость веществ в жидких 
биосредах и повышающим их извлечение органическими растворителями 
из водных растворов, является высаливание, т.е. понижение растворимости 
веществ в водных растворах под влиянием электролитов. 

Высаливающее действие электролитов зависит от природы и свойств 
высаливаемого вещества, от природы и свойств высаливателя, концентра-
ции и радиуса ионов высаливателя. Ионы высаливателя с малым радиусом 
имеют большую плотность заряда, чем ионы с большим радиусом. Поэтому 
ионы с малым радиусом гидратируются лучше, чем ионы с большим радиу-
сом. В связи с этим высаливающее действие ионов с малым радиусом 
большее, чем высаливающее действие крупных ионов [71]. Прием высали-
вания используется в методах анализа биологических сред концентрирова-
нием методом экстракции [81]. 

• Изучение зависимости полноты экстракции хлорорганиче-
ских соединений из мочи и крови от органических растворителей 
и рН среды при определении хлорорганических соединений в биологи-
ческих средах [72, 73]. 

Экстракция химических соединений из биологической среды успешно 
проходит только тогда, когда правильно выбран не смешивающийся с мо-
чой и кровью органический растворитель и установлено соответствующее 
значение рН среды, из которой извлекают примеси [23]. 

В ходе экспериментальных исследований по выбору экстрагента при 
определении хлорорганических соединений в моче использовали ряд орга-
нических растворителей и изучали зависимость степени экстракции от рН 
среды и природы органических растворителей. Зависимость полноты экс-
тракции хлороформа и 1,2-дихлорэтана представлена в табл. 1.1.1. 
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Т а б л и ц а  1 . 1 . 1  

Зависимость полноты экстракции хлороформа и 1,2-дихлорэтана  
из мочи от рН среды и органических растворителей 

 
Определяемый  
ингредиент 

Органический  
растворитель 

рН начала  
экстракции 

Полнота 
экстракции, % 

Хлороформ 

58,8 
71,0 
63,8 
57,0 
50,4 

1,2-дихлорэтан 

Гексан 
 0 

0 
0 
0 
0 

Хлороформ Диэтиловый 
эфир 

1 
2 
3 
4 
6 

85,0 
99,0 
87,39 
97,5 
90,8 

1,2-дихлорэтан   

0 
0 
0 
0 
0 

Хлороформ 

71,4 
93,3 
85,7 
85,7 
62,2 

1,2-дихлорэтан 

Гептан  76,5 
84,9 
91,7 
76,5 
76,5 

 
Зависимость полноты экстракции тетрахлорметана и хлорбензола 

представлена в табл. 1.1.2. 
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Т а б л и ц а  1 . 1 . 2  

Зависимость полноты экстракции тетрахлорметана и хлорбензола  
из мочи от рН среды и органических растворителей 

 
Определяемый  
ингредиент 

Органический  
растворитель 

рН начала  
экстракции 

Полнота 
экстракции, % 

Тетрахлорметан 

28,0 
28,0 
40,0 
11,0 
33,7 
37,4 
82,8 

Хлорбензол 

Гексан 
 15,0 

45,0 
42,0 
60,0 
99,4 
66,0 
100,0 

Тетрахлорметан Диэтиловый эфир 

1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 

12,3 
24,5 
23,3 
21,5 
20,2 
25,0 
25,0 

Хлорбензол  

15,0 
81,0 
87,3 
60,0 
65,5 
75,0 
100,0 

Тетрахлорметан Гептан 

 33,7 
34,9 
41,0 
35,6 
30,0 
30,0 
43,5 

Хлорбензол Гептан 

1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 

15,3 
63,3 
63,3 
66,0 
66,0 
93,4 
100,0 
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На рис. 1.1.1 и 1.1.2 представлены хроматограммы экстрактов хлоро-
форма, 1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана и хлорбензола. 

 

 
а   б   в 

Рис. 1.1.1. Хроматограммы экстрактов хлороформа 1 и 1,2-дихлорэтана 2  
из мочи органическими растворителями: а – гептан; б – гексан; в – диэтиловый эфир 

С учетом максимальной степени экстракции (см. табл. 1.1.1. и 1.1.2) 
и оптимальных условий разделения в качестве растворителя-экстрагента 
для хлороформа и 1,2-дихлорэтана выбран гептан и для тетрахлорметана 
и хлорбензола – гексан. 

В табл. 1.1.3 представлены результаты экстракции хлороформа и 1,2-
дихлорэтана из мочи органическими растворителями при выбранных опти-
мальных условиях экстрагирования (рН = 2–3, высаливатель –хлорид натрия). 

Т а б л и ц а  1 . 1 . 3  

Средние значения полноты экстракции хлороформа и 1,2-дихлорэтана 
из мочи органическими растворителями при n = 5 и р = 0,95 

 
Хлороформ, мкг 1,2-дихлорэтан, мкг 

Растворитель Введено Найдено 
Полнота 

экстракции 
% 

Введено Найдено 
Полнота 
экстрак-
ции, % 

Гептан 0,0059±0,0
0014 

0,0055±0,0
0025 93,3 0,65± 

0,0248 
0,55± 
0,0248 84,9 

Гексан 0,0059±0,0
0014 

0,0042±0,0
0038 71 0,65± 

0,0248 0 0 
Диэтиловый 

эфир 
0,0059±0,0

0014 
0,0059±0,0

0014 99 0,65± 
0,0248 0 0 
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а   б   в 
Рис. 1.1.2. Хроматограмма экстрактов тетрахлорметана 1 и хлорбензола 2 из мочи 

органическими растворителями: а – гептан; б – гексан; в – диэтиловый эфир 

Введение в мочу хорошо растворимых солей повышает или понижает 
растворимость изучаемых соединений. Высаливание является фактором, 
понижающим растворимость вещества в моче и повышающим его экстра-
гируемость органическими растворителями из биологических жидкостей. 
В качестве высаливателя использовали хлорид натрия. В табл. 1.1.4 пред-
ставлены результаты экстракции тетрахлорметана и хлорбензола из мочи 
органическими растворителями при выбранных оптимальных условиях экс-
трагирования (рН = 10, высаливатель – хлорид натрия). 

Т а б л и ц а  1 . 1 . 4  

Средние значения полноты экстракции тетрахлорметана и хлорбензола 
из мочи органическими растворителями при n = 5 и р = 0,95 

 
Тетрахлорметан, мкг Хлорбензол, мкг 

Растворитель Введено Найдено 
Полнота 

экстракции 
% 

Введено Найдено 
Полнота 
экстрак-
ции, % 

Гептан 0,0163± 
0,00014 

0,0071± 
0,00014 43,6 0,332± 

0,025 
0,3317± 
0,0143 99,9 

Гексан 0,0163± 
0,00014 

0,0134± 
0,00025 82,2 0,332± 

0,025 
0,331± 
0,0379 99,7 

Диэтиловый 
эфир 

0,0163± 
0,00014 

0,0041± 
0,00025 25,0 0,332± 

0,025 
0,31± 
0,0379 94,0 
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В качестве органического растворителя для экстракции изучаемых со-
единений из мочи был выбран гептан, полнота экстракции которым соста-
вила 99,9 %. 

Кровь. Для экстракции алифатических и ароматических хлороргани-
ческих соединений из крови использовали ряд органических растворителей 
и изучали зависимость полноты экстракции от рН среды. Полученные дан-
ные приведены в табл. 1.1.5. 

Т а б л и ц а  1 . 1 . 5  

Зависимость полноты экстракции хлороформа и тетрахлорметана  
из крови от рН среды и органических растворителей 

 
Определяемый  
ингредиент 

Органический  
растворитель 

рН начала  
экстракции Полнота экстракции, % 

1 2 3 4 
2 32 
4 27,7 
8 29 Гептан 

10 35 
2 46 
4 45 
8 43 Гексан 

10 50 
2 86 
4 88 
8 95 

Хлороформ 
 
 

Диэтиловый эфир 

10 96,6 
2 2,2 
4 1,8 
8 1,7 Гептан 

10 6,5 
2 3,4 
4 2,7 
8 3,2 Гексан 

10 5,7 
2 61 
4 88,7 
8 100 

Тетрахлорметан 

Диэтиловый эфир 

10 100 
2 25 
4 45 
8 52 1,2-дихлорэтан Гептан 

10 64 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 . 1 . 5  

1 2 3 4 
2 31 
4 54 
8 67 Гексан 

10 65 
2 50 
4 68 
8 87 

 

Диэтиловый эфир 

10 95 
2 32 
4 27,7 
8 29 Гептан 

10 35 
2 46 
4 45 
8 43 Гексан 

10 50 
2 86 
4 88 
8 95 

Хлорбензол 

Диэтиловый эфир 

10 96 
 
В табл. 1.1.6 и 1.1.7 представлены результаты полноты экстракции раз-

личными органическими растворителями при выбранных оптимальных усло-
виях экстрагирования (рН = 8…10) и газохроматографического анализа. 

Т а б л и ц а  1 . 1 . 6  

Средние значения полноты экстракции хлороформа и тетрахлорметана 
из крови органическими растворителями при n = 5 и р = 0,95 

 
Хлороформ, мкг Тетрахлорметан, мкг 

Растворитель Введено Найдено 
Полнота 
экстрак-
ции,% 

Введено Найдено 
Полнота 
экстрак-
ции, % 

Гептан 0,074± 
0,0038 

0,022± 
0,0127 29,73 0,082± 

0,0038 
0,0018± 
0,0003 2,19 

Гексан 0,074± 
0,0014 

0,033± 
0,0025 44,59 0,082± 

0,0025 
0,0025± 
0,0005 3,05 

Диэтиловый 
эфир 

0,003± 
0,0006 

0,0029± 
0,00029 96,6 0,082± 

0,0035 
0,00819± 

0,0007 100 
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Т а б л и ц а  1 . 1 . 7  

Средние значения полноты экстракции хлорбензола и 1,2-дихлорэтана 
из биологического материала органическими растворителями  

при n = 5 и р = 0,95 
 

Хлорбензол, мкг 1,2-дихлорэтан, мкг 

Растворитель Введено Найдено Полнота 
экстракции, % Введено Найдено 

Полнота 
экстрак-
ции, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Гептан 0,011± 
0,0029 

0,0039± 
0,0025 35,0 0,075± 

0,0038 
0,0264± 
0,0063 35,2 

Гексан 0,011± 
0,0014 

0,006± 
0,0038 50,0 0,075± 

0,0038 
0,042± 
0,0014 56,0 

Диэтиловый 
эфир 

0,011± 
0,0025 

0,0106± 
0,0019 96,0 0,075± 

0,0038 
0,0712± 
0,0016 95,0 

 
На рис. 1.1.3 представлены хроматограммы экстрактов хлороформа, 

тетрахлорметана и хлорбензола из крови. 

 
а   б   в 

Рис. 1.1.3. Хроматограммы экстрактов хлороформа, тетрахлорметана  
и хлорбензола из крови 

Таким образом, экспериментальным путем установлено, что примене-
ние в качестве экстрагента диэтилового эфира позволяет более полно из-
влечь хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан и хлорбензол из крови, 
и только при использовании высаливателя – хлорида натрия (30 г) и рН сре-
ды 8–10 обеспечивается повышение чувствительности и точности опреде-
ления. 
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1.2. Дериватизация целевых компонентов как способ 
пробоподготовки в анализе биологических жидкостей 

В последнее время в анализе биологических сред наиболее часто ис-
пользуется метод дериватизацци – перевод определяемого соединения в бо-
лее удобную для определения форму с помощью селективных реакций. 

Образование ацильных производных в реакционной газовой хромато-
графии используют для идентификации и определения органических соеди-
нений различных классов, содержащих гидроксильную группу, амино- и 
сульфгидрильную группы: 

 

R-OH  R-O-COR′ 

R-NH2  R-NH-COR′ 

 (R′CO)2O  

R-SH  R-S-COR′ 
 

Наиболее распространенным ацилирующим реагентом является ан-
гидрид соответствующей кислоты. Для этой цели очень часто применяют 
ангидрид уксусной кислоты, который обычно используют в комбинации с 
пиридином. Это классический реагент для ацилирования ОН-групп, вто-
ричных и первичных аминогрупп [52]. 

Наиболее популярными реагентами для получения ацильных произ-
водных являются ангидриды кислот или ангидриды галогенпроизводных 
кислот (пентафторпропионовой, трифторуксусной, трихлоруксусной и др.): 

RC(O)HaI + HNR2 RC(O)NH2 + H2NR2HaI, 

RC(O)OC(O)R + R′OH RCOOR′ +RCOOH. 

Реакционно-хроматографическое определение является наиболее на-
дежным методом определения таких приоритетных загрязнителей окру-
жающей среды, как фенолы и хлорфенолы. Для этой цели используют три-
метилсилильные производые фенолов, ацетаты, динитрофениловые эфиры, 
гептафторбутирильные производные. Для получения метиловых эфиров 
фенолы обрабатывают гексаметилдисилазаном. Самым надежным методом 
газохроматографической идентификации фенолов в виде производных яв-
ляется превращение их в пентафторбензиловые эфиры, которые затем опре-
деляются на газовом хроматографе с ДЭЗ [74]. 
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Не менее важной является надежная идентификация хлорфенолов, ко-
торые могут служить потенциальным источником таких супертоксикантов, 
как полихлорированные бифенилы (ПХБ) и диоксины. Идентификацию 
хлорфенолов нельзя считать надежной в рамках традиционных хроматогра-
фических методик, основанных на использовании лишь характеристик 
удерживания целевых компонентов. Кроме того, прямой анализ хлорфено-
лов затруднен, так как они являются сильными кислотами и могут сорбиро-
ваться хроматографическими насадками. 

Гораздо более надежны методы реакционной газовой хроматографии, 
основанные на превращении хлорфенолов в метиловые эфиры после взаи-
модействия с диазометаном, растворенным в диэтиловом эфире, или в аце-
таты по реакции с уксусным ангидридом – пиридином [52]. 

Такие методики используют в странах Европейского сообщества для 
определения фенолов и хлорфенолов в воде и почве. После превращения 
целевых компонентов в ацетаты по реакции с уксусным ангидридом с по-
следующей жидкостной или твердофазной экстракцией производных их 
хроматографируют на капиллярной колонке с масс-спектрометрическим 
детектором. Надежность идентификации достигает 100 %, а нижний предел 
определения составляет 5–20 ppt [74]. 

В качестве дериватизирующих реагентов при определении фенолов 
хорошо зарекомендовали себя уксусный ангидрид и диметилсульфат. Обра-
зующиеся ацетаты извлекают из водной среды жидкофазной экстракцией, а 
метиловые эфиры фенолов определяют методом парофазного анализа. Ме-
тод, основанный на образовании ацетатов, может быть использован при раз-
работке метода определения фенолов в биологических средах [75]. 

• Использование приема дериватизации при определении фенола, 
алкилфенолов и 2-хлорфенола в биологических жидкостях [76, 77, 78] 

Фенол. Такие соединения, как фенол, являются высокополярными и по 
природе нелетучими, поэтому для их определения в биологических средах с 
помощью газовой хроматографии оптимальным вариантом является их пе-
ревод в более летучие производные, менее полярные соединения, не склон-
ные к ассоциации за счет образования водородных связей. Это достигается 
путем получения ацетилпроизводных фенолов для дальнейшего газохрома-
тографического анализа [79, 80]. 

Полученные производные фенолов анализировали в системе газовый 
хроматограф – масс-спектрометр. По чувствительности к дериватам фено-
лов масс-спектрометрический детектор сравним с ДЭЗ, но обладает боль-
шей селективностью [81]. 
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Подготовка биопробы к анализу предусматривает выполнение дерива-
тизации фенолсодержащих соединений с помощью уксусного ангидрида. 
Для этой цели анализируемую пробу мочи экстрагируют диэтиловым эфи-
ром, экстракт упаривают досуха, затем прибавляют 100 мкл уксусного ан-
гидрида с пиридином для щелочной реакции. Аликвотную часть получен-
ного экстракта (2 мкл) вводят микрошприцем в испаритель газового хрома-
тографа фирмы «Hewlett Packard». Хроматограмма стандартного раствора 
фенилацетата и хроматограмма мочи приведены на рис. 1.2.1. Используя 
полученные результаты, определяли тип фенолсодержащих компонентов 
путем сопоставления хроматограмм экстрактов проб мочи и крови с хрома-
тограммами стандартных растворов. Проведенные исследования позволили 
идентифицировать по величинам времени удерживания: в моче – фенол,  
о-хлорфенол, 2,4- и 2,6-дихлорфенол; в крови – 2,4- и 2,6-дихлорфенол 
и 2,4,6-трихлорфенол. 

 
а     б 

Рис. 1.2.1. Хроматограмма экстрактов продуктов дериватизации фенола:  
а – проба мочи; б – стандартный раствор; 1 – фенилацетат; 2, 3, 4, 5 –  

не идентифицированы 

Затем была проведена газохроматографическая идентификация и оп-
ределение фенолсодержащих соединений в биосредах (моча) по масс-
спектрам (по «отпечаткам пальцев»), что позволило установить содержание 
в пробе мочи производного фенола – фенилацетата. На рис. 1.2.2 приведена 
хроматограмма пробы мочи. 
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I(Σ) 

 

Рис. 1.2.2. Хроматограмма пробы мочи 

На рис. 1.2.3 приведен масс-спектр пробы мочи. Основной пик – фе-
нилацетат с временем удерживания 8.63 мин. 

 
         I отн. 

М/Z 

Рис. 1.2.3. Масс-спектр пробы мочи: 107 – фенилацетат 

Для хроматографирования были использованы следующие условия: 
хроматограф НР 5890 сер.11, МСД НР 5972, колонка капиллярная НР-5МS, 
внутренний диаметр 0,25 мм. Длина – 20 м, газ-носитель – гелий, скорость – 
1,0 мл/мин. Температура инжектора и интерфейса 250 °С и 280 °С, темпера-
тура колонки – градиент 70 °С (2° мин) – 270 °С. Скорость программирова-
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ния 20 °С в минуту, энергия ионизации 70 эв. Ввод пробы ручной, без деле-
ния потока газа-носителя. Регистрация масс-спектров в режиме полного 
сканирования по полному току. 

На рис. 1.2.4 приведен масс-спектр исследуемой пробы мочи (а) 
и масс-спектр стандартного раствора фенилацетата из библиотеки (б). 

I(Σ) 

 
а 

 I(Σ) 

 
б 

Рис. 1.2.4. Масс-спектр исследуемой пробы мочи (а); масс-спектр  
стандартного раствора фенилацетата (б): 107 – фенилацетат 

В процессе пробоподготовки при разработке методов определения ор-
ганических соединений в биологических средах в ряде методов целесооб-
разно использование в качестве методических приемов и дериватизации оп-
ределяемых соединений и экстракции полученных дериватов. 

• Использование приема дериватизации при определении фенола 
и алкилфенолов в моче 

Для превращения фенолов и алкилфенолов в сложные эфиры наиболее 
часто используют ацетилирование [82]. Получаемые ацетаты устойчивы 
и легко экстрагируются из биологических жидкостей [83]. Изучена зависи-
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мость полноты экстракции фенола и алкилфенолов из мочи в зависимости 
от различных объемных соотношений экстрагента, ацетилирующего реа-
гента и массы карбоната натрия, который используется как катализатор хи-
мической реакции. Подготовка пробы к анализу предусматривает выполне-
ние дериватизации непосредственно в моче. В качестве ацетилирующего 
реагента использовали уксусный ангидрид. 

В процессе исследований экспериментально были изучены экстраги-
рующая способность органических растворителей, не смешивающихся 
с мочой, и время нагревания экстрактов биопробы с целью денатурации 
белковых веществ (табл. 1.2.1, 1.2.2). 

Т а б л и ц а  1 . 2 . 1  

Полнота экстракции ацетата фенола и алкилфенолов из мочи  
различными органическими растворителями при n = 5 и p = 0,95 

 
Органический растворитель Полнота экстракции, % 

Метиленхлорид 97 
Бутилацетат 52 

Диэтиловый эфир 6,4 
Гексан 0 

 

Т а б л и ц а  1 . 2 . 2  

Время нагревания экстрактов биопробы при определении  
ацетата фенола  

 
Ацетат фенола, концентрация, мкг/см3 

Время, с Введено Найдено Полнота извлечения, 
% 

10  0,052 0,042±0,013 80 
15 0,052 0,049±0,021 95 
20 0,052 0,052±0,009 100 
25 0,052 0,052±0,035 100 

 
Время нагревания экстрактов биопробы с целью денатурации белко-

вых веществ для алкилфенолов представлено в табл. 1.2.3. 
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Т а б л и ц а  1 . 2 . 3  

Время нагревания экстрактов биопробы при определении  
ацетата алкилфенолов  

 
Ацетат алкилфенолов, концентрация, мкг/см3 

Время, с Введено Найдено Полнота извлечения, 
% 

10 0,150 0,113±0,0053 75,0 
15 0,150 0,135±0,0094 90,1 
20 0,150 0,150±0,0033 100,0 
25 0,150 0,1425±0,075 95,2 

 

В дальнейшей работе исследовали влияние объемных соотношений 
экстрагента (метиленхлорид), ацетилирующего реагента (уксусный ангид-
рид), массы карбоната натрия на полноту экстракции ацетатов фенола и ал-
килфенолов (табл. 1.2.4, 1.2.5). 

Т а б л и ц а  1 . 2 . 4  

Изучение влияния различных объемных соотношений экстрагента, 
ацетилирующего реагента и массы карбоната натрия на полноту  

экстракции фенола и п,м-крезола 
 
Объем экстрагента, 

см3 
Объем ацетилирующего 

реагента, см3 
Масса карбоната 

натрия, г Полнота экстракции, % 

5 0,3 2 97,0 
8 0,15 1 75,0 

10 0,1 0,5 69,0 
5 0,3 0 0 

Т а б л и ц а  1 . 2 . 5  

Выбор оптимальных условий для экстракции ацетата о-крезола из мочи 
 

Объем  
экстрагента, см3 

Объем ацетилирующего 
реагента, см3 

Масса карбоната 
натрия, г 

Полнота 
экстракции, % 

5 0,3 2 88,6 
8 0,15 1 70 

10 0,1 0,5 58 
5 0,3 0 0 

 

На рис. 1.2.5 представлены хроматограммы экстрактов ацетата фенола 
из мочи при использовании различных органических растворителей для 
обоснования оптимальной экстракции. 
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а   б   в 

Рис. 1.2.5. Хроматограммы экстрактов ацетата фенола из мочи при использовании 
различных органических растворителей: а – метиленхлорид; б – бутилацетат;  

в – диэтиловый эфир 

Оптимальный эффект полноты экстракции изучаемых соединений из 
биосреды наблюдался при использовании в качестве экстрагента метиленхло-
рида при объемных соотношениях экстрагент : ацетилирующий реагент : кар-
бонат натрия = 5 : 0,3 : 2 и нагревании экстракта биопробы до +40…60 °С 
в течение 20 с. Нагревание в течение меньшего диапазона времени недоста-
точно для устранения матричного эффекта для количественного определе-
ния ацетата фенола и алкилфенолов в биопробе. 

1.3. Пробоподготовка при анализе биологических сред методом 
анализа равновесной паровой фазы 

Для извлечения из биопрбы летучих органических соединений (ЛОС) 
в ряде исследований наиболее целесообразно использование газохромато-
графического анализа равновесной паровой фазы (АРП). В газохроматогра-
фическом методе анализа равновесной паровой фазы после достижения 
равновесного распределения анализируемых соединений между двумя фа-
зами – паром и жидкостью (биологическая среда) – проводится хромато-
графический анализ паровой фазы с целью количественного определения 
состава системы. Газохроматографический метод АРП позволяет на стадии 
распределения провести относительное обогащение равновесной паровой 
фазы компонентами примесей по отношению к основному компоненту и 
тем самым избежать «маскировки» зон, возможной при анализе исходной 
жидкой пробы. Отбирая и анализируя газохроматографическим методом 
только равновесную паровую фазу, можно, учитывая распределение веще-
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ства между жидкой фазой и паром, определить по ее составу и содержание 
анализируемых компонентов в жидкой фазе. В этом варианте метода жид-
кая фаза, содержащая нелетучие и неустойчивые компоненты, вообще не 
анализируется и не вводится в хроматограф. Объем проб, исследуемых ме-
тодом АРП, относительно велик по сравнению с объемом анализируемым, 
например, при газохроматографическом определении методом экстракции, 
что позволяет улучшить воспроизводимость результатов анализа [45]. 

• Определение хлорорганических соединений в биологических сре-
дах (моча, кровь) газохроматографическим методом анализа равновес-
ной паровой фазы 

Методический прием – газохроматографический анализ равновесной 
паровой фазы был использован при разработке метода определения хлорор-
ганических соединений в биологических жидкостях (кровь, моча). 

Принцип метода основан на том, что во флакон из-под пенициллина 
помещают по 5 см3 исследуемой биологической жидкости, содержащей оп-
ределяемые соединения, флакон закрывают резиновой пробкой и ставят для 
герметизации в металлические цилиндры с просверленными в стенках от-
верстиями и навинчивающейся крышкой. Цилиндр с флаконом погружают 
на 2/3 высоты в кипящую водяную баню. По истечении 5 мин отбирают на-
гретым в термостате при t = 60 °С шприцем из флакона 5 см3 парогазовой 
пробы и вводят ее в хроматографическую колонку через испаритель. 

В процессе исследований по разработке газохроматографических ме-
тодов определения алифатических хлорорганических соединений в биоло-
гических средах (кровь, моча) эффективное разделение изучаемых соедине-
ний достигнуто в результате подбора оптимальных условий анализа: ис-
пользование детектора электронного захвата, температурного режима (при 
постоянной скорости газа-носителя – 33 см3/мин): температура колонки – 
90 °С, температура испарителя – 170 °С, температура детектора – 250 °С, 
неподвижной жидкой фазы – 15 % Apiezon L. 

Для количественного определения алифатических хлорированных угле-
водородов в моче использовали метод абсолютной калибровки. Серию рабо-
чих стандартных растворов алифатических хлорированных углеводородов в 
моче (крови) анализировали методом газохроматографического анализа равно-
весной паровой фазы при определенной чувствительности прибора. 

Метод определения хлорорганических соединений (хлороформ, тетра-
хлорметан, 1,2-дихлорэтан) в биологических средах (кровь, моча) с исполь-
зованием на этапе пробоподготовки анализа равновесной паровой фазы по-
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зволяет выполнять определение алифатических хлорорганических соедине-
ний на уровне: кровь – хлороформ – 0,005 мкг/см3 , тетрахлорметан – 0,0006 
мкг/см3, 1,2-дихлорэтан – 0,05 мкг/см3 при погрешности определения 12,2 % 
– 20,69 %; моча – хлороформ – 0,0015 мкг/см3 , тетрахлорметан – 0,0004 
мкг/см3, 1,2-дихлорэтан – 0,0125 мкг/см3 при погрешности определения 9,09 
% – 28,29 %. 

Глава 2. Отработка параметров газохроматографического 
определения анализируемых соединений 

При разработке газохроматографических методов определения орга-
нических соединений в биологических средах важным этапом является от-
работка параметров газохроматографического определения. Этот этап зави-
сит от предыдущего этапа пробоподготовки и определяет такие характери-
стики метода, как селективность, чувствительность определения. Для 
установления высокой степени селективности и высокой чувствительности 
определения используются специфические детекторы (детектор электрон-
ного захвата, термоионный детектор и т.д.), капиллярные колонки различ-
ной длины (от 20 до 100 м) заполненные неподвижными жидкими фазами 
различной полярности. Для обоснования оптимального разделения опреде-
ляемых соединений экспериментальным путем исследуются зависимости 
параметров разделения от типа детектора, температуры колонки, темпера-
туры детектора, расхода газа-носителя, полярности используемой непод-
вижной жидкой фазы и других параметров. 

• Определение короткоцепочных жирных кислот (уксусная, про-
пионовая, масляная, i-масляная, капроновая, i-капроновая, валериановая) 
в крови с использованием аппаратно-программного комплекса на базе 
хроматографа «Кристалл-2000М2» 

Отработка оптимальных газохроматографических параметров для оп-
ределения короткоцепочечных жирных кислот в крови осуществлялась с 
использованием аппаратно-программного комплекса на базе газового хро-
матографа «Кристалл-2000» с детектором ионизации в пламени (ДИП). 
Полнота разделения короткоцепочечных жирных кислот (уксуная, изо-
масляная, масляная, пропионовая, изокапроновая, капроновая, валериано-
вая) достигнута на капиллярной колонке HP-FFAP – 50 м·0,32 мм·0,5 мкм 
при температурном режиме: колонка – от 70 °С–160 °С–180 °С–280 °С; испари-
тель – 250 °С; детектор – 280 °С; расход газа-носителя 1 (азот) – 30 см3/мин; 
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расход газа-носителя 2 (азот) – 14–30 см3/мин. Оптимальные газохромато-
графические параметры представлены в табл. 2.1. 

Т а б л и ц а  2 . 1  

Газохроматографические параметры для эффективного разделения  
короткоцепочечных жирных кислот 

 
Температура, °С 

Режим Колонка Скорость нагревания, 
°С/мин 

Расход  
газа-носителя, 

мл/мин 

Деление потока 
азот:воздух 

1 70–160–180–280 10–5–25 30 1:10 
2 70–160–180–280 25–5–25 30 1:20 
3 70–160–180–280 25–5–25 40 1:0 

 

Рис. 2.1. Хроматограмма смеси стандартного раствора уксусной, пропионовой,  
изо-масляной, масляной, валериановой, изокапроновой и капроновой кислот 

В режимах 2 и 3 не наблюдалось достаточно эффективного разделения 
короткоцепочечных кислот. Качественное разделение было достигнуто в 
режиме 1, который и был выбран для дальнейшей работы. 

• Оптимизация условий газохроматографического анализа при оп-
ределении фенола, алкилфенолов и 2-хлорфенола в биологических жид-
костях [76, 77, 78] 
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Задача данного этапа состояла в подборе оптимальных газохромато-
графических параметров для определения фенола и алкилфенолов в биоло-
гических средах: пламенно-ионизационный детектор (ПИД), капиллярная 
колонка «Optima-5», на которой было достигнуто качественное разделение 
фенола и алкилфенолов. На НЖФ 3 % XE-60 было достигнуто разделение  
2-хлорфенола с другими хлорфенолами – 2,4-дихлорфенолом, 2,4,6-три-
хлорфенолом, 3-хлорфенолом. В процессе экспериментальных исследова-
ний было изучено влияние температурного режима при выбранной НЖФ на 
эффективность разделения фенола и алкилфенолов, 2-хлорфенола и других 
хлорфенолов при постоянной скорости газа-носителя (табл. 2.1.2 и 2.1.3). 

Т а б л и ц а  2 . 2  

Температурные режимы, использованные при выборе оптимальных 
условий разделения фенола, о,-м,-п-крезола и нафталина 

 
Температура, °С Режим 

Колонка Детектор Испаритель 
1 110 170 170 
2 90 150 160 
3 90 150 170 

Т а б л и ц а  2 . 3  

Температурные режимы, использованные при выборе оптимальных 
условий разделения 2-хлорфенола и хлорфенолов (2,4-дихлорфенол, 

2,4,6-трихлорфенол, 3-хлорфенол) 
 

Температура, °С Режим 
Колонка Детектор Испаритель 

1 110 250 170 
2 100 190 180 
3 90 200 190 
 
Хроматограммы стандартных растворов фенола и алкилфенолов (о,-м,-п-

крезолов) на капиллярной колонке «Optima-5» длиной 25 м представлены 
на рис. 2.2. 

В режимах 2 и 3 не наблюдалось достаточно эффективного разде-
ления фенола, о-,м-,-п-крезола и нафталина. Качественное разделение 
было достигнуто в режиме 1, который и был выбран для дальнейшей 
работы. 
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Рис. 2.2. Хроматограмма стандартного раствора фенола и алкилфенолов:  
С = 0,15 мкг/см3 и алкилфенолов: о-крезол С = 0,025 мкг/см3, м-крезол  
С = 0,025 мкг/см3, п-крезол С = 0,025 мкг/см3, нафталин С = 0,4 мкг/см3 

Эффективного разделения 2-хлорфенола с другими хлорфенолами уда-
лось достичь при оптимальном температурном режиме: температура термоста-
та колонок – 110 °С, температура испарителя –170 °С, температура детектора –
250 °С, при постоянной скорости газа-носителя (азот) – 33 см3 /мин, длина ко-
лонки – 1,5 м (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Хроматограмма стандартного раствора 2-хлорфенола в бутилацетате:  
1 – 2-хлорфенол С = 0,5 мкг/см3, 2 – 2,4-дихлорфенол С = 0,07 мкг/см3,  

3 – 2,4,6-трихлорфенол С = 0,09 мкг/см3, 4 – 3-хлорфенол С = 0,39 мкг/см3 
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Время удерживания, объемы анализируемых проб при выбранных опти-
мальных условиях хроматографического анализа приведены в табл. 2.4. 

Т а б л и ц а  2 . 4  

Характеристики параметров газохроматографического анализа 
 

Вещество НЖФ Длина колоки, м
Объем пробы 
для анализа, 

мм3 
Время удержива-

ния, мин 
Фенол 
О-крезол 
П,м-крезол 
Нафталин 

3 % OV-1 на хро-
матоне N-супер 

фракции  
0,16–0,20 мм 

3 м, с внутрен-
ним диаметром 

3 мм 
10 

4 мин 20 с 
6 мин 15 с 
7 мин 35 с 
9 мин 50 с 

Фенол 
О-крезол 
М-крезол 
П-крезол 
Нафталин 

Капиллярная  
колонка 

«Optima-5» 
25 м 1 

9 мин 55 с 
15 мин 25 с 
16 мин 19 с 
16 мин 50 с 
19 мин 48 с 

2-хлорфенол 
3 % XE-60 на хро-
матоне N-супер 

фракции  
0,16–0,20 мм 

1,5 м, с внутрен-
ним диаметром 

3 мм 
2 1 мин 

 

Глава 3. Количественное определение химических соединений  
в биологических средах 

Количественный расчет при разработке метода определения химиче-
ских соединений в биологических средах – завершающая стадия анализа, на 
которой производится расчет концентраций компонентов в пробе с неиз-
вестным содержанием анализируемых соединений. При проведении коли-
чественного расчета измеряют отклик анализируемого компонента и по 
имеющейся градуировочной зависимости рассчитывают его концентрацию. 

Наиболее часто используются методы количественного анализа, рас-
смотренные далее. 

3.1. Метод процентной нормализации 

Метод процентной нормализации основан на том, что сумма площа-
дей или высот всех пиков на хроматограмме принимается за 100 %. 

Этот метод не требует градуировки и предполагает ряд условий: 
• все компоненты анализируемой пробы элюируются из колонки; 
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• все компоненты имеют одинаковые коэффициенты чувствительно-
сти детектора. 

Концентрации вычисляются по формуле С%
i=Ri%/ Sum(R), 

где    Ri – отклик (площадь или высота) пика; 
Sum(R) – сумма откликов всех пиков в канале хроматограммы. 

3.2. Метод внутренней нормализации 

В методе внутренней нормализации учитывают относительные коэф-
фициенты чувствительности детектора к различным компонентам анализи-
руемой смеси, заранее известные. Отклик каждого компонента пересчиты-
вают с учетом этих коэффициентов. Сумму полученных откликов прини-
мают за величину, равную коэффициенту нормализации. Коэффициент 
нормализации равен 100 %, если детектируются все вещества анализируе-
мой пробы. В противном случае содержание недетектируемых соединений 
определяют другими методами и уменьшают коэффициент нормализации 
на величину недетектируемых соединений. Метод внутренней нормализа-
ции неприменим, если на хроматограмме присутствуют зашкаленные пики. 

Концентрацию вещества вычисляют по формуле 

Сi
% = N·Wi(Ri)Mi/ Sum(W(R)M), 

где    N – коэффициент нормализации; 
W(R) – градуировочная зависимость; 
M – множитель. 
В простейшем случае, когда градуировочная зависимость имеет вид 

W(R)=К1·R, 

где К1 – относительный коэффициент чувствительности детектора к компо-
ненту, формула принимает вид: 

Сi
% = N·К1·Ri·Mi/ Sum( К1·R·M). 

3.3. Метод абсолютной градуировки 

В методе абсолютной градуировки количество компонента в пробе 
определяется по предварительно полученной градуировочной зависимости. 
Важнейшими требованиями при проведении количественного анализа ме-
тодом абсолютной градуировки являются точность дозирования образца 
пробы, а также строгое соблюдение воспроизводимости условий хромато-
графирования при проведении градуировки и при определении содержания 
анализируемого компонента. 
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Количество вещества находится по градуировочной зависимости и 
корректируется с учетом множителя и разведения: 

Qi= Wi(Ri)Mi·D. 

Концентрация компонента равна отношению количества вещества 
компонента к объёму введенной пробы: 

Сi= Wi(Ri)Mi·D/V, 

где   V – объём введенной пробы; 
D – разведение. 

3.4. Метод внешнего стандарта 

В методе внешнего стандарта предварительно определяют градуиро-
вочную зависимость (методом абсолютной градуировки) для соединения, 
взятого за внешний стандарт. Для остальных соединений используют отно-
сительные коэффициенты чувствительности детектора по отношению к 
внешнему стандарту, заранее известные или определенные эксперимен-
тально. Расчет концентрации веществ методом внешнего стандарта осуще-
ствляется по формуле 

Сi= К1es·Wi(Ri)Mi·D/V, 

где К1es – коэффициент чувствительности детектора к внешнему стандарту. 
Этот метод справедлив только в случае линейной зависимости внеш-

него стандарта. 

3.5. Метод внутреннего стандарта 

Метод внутреннего стандарта основан на добавлении известного количе-
ства определенного вещества, называемого «внутренним стандартом», к ана-
лизируемым смесям. Если относительные коэффициенты чувствительности 
детектора к компонентам по внутреннему стандарту не известны заранее, про-
водится градуировка с использованием смеси с известным содержанием ана-
лизируемого вещества и внутреннего стандарта. Для определения градуиро-
вочной зависимости можно использовать либо метод абсолютной градуиров-
ки, либо метод внутреннего стандарта. Выбор метода расчета градуировочных 
коэффициентов определяется следующими факторами: 

1. Абсолютные коэффициенты позволяют проводить количественный рас-
чет как методом абсолютной градуировки, так и методом внутреннего стандар-
та. Однако в этом случае необходимо дозирование точного объёма пробы. 
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2. При расчете коэффициентов методом внутреннего стандарта нет 
необходимости точного дозирования анализируемой пробы, а также исклю-
чается влияние изменений скорости газа-носителя и температуры колонки. 
Однако в этом случае может использоваться только линейная зависимость. 

При количественном анализе неизвестной пробы к ней добавляют из-
вестное количество внутреннего стандарта и по полученной ранее зависи-
мости рассчитывают содержание анализируемого компонента. Расчет про-
изводится с учетом множителя и разведения: 

Q= Qis·Wi(Ri)Mi·D/Wis(Ris) 
или 

Сi= СisWi(Ri)Mi·D/Wis(Ris), 

где Сis – концентрация внутреннего стандарта в анализируемой пробе, она 
не пересчитывается с учетом множителя. 

• Количественное определение хлорорганических соединений в 
биологических средах (моча, кровь) методом экстракции. 

Для количественного определения хлороформа, тетрахлорметана, 1,2-
дихлорэтана и хлорбензола в моче и крови использовали метод абсолютной 
калибровки. Для этого готовили серию стандартных рабочих растворов в 
моче и крови. 

Приготовление стандартных смесей (моча) 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содержа-
щую определяемых компонентов, и готовят серию стандартных растворов. 

Исходный стандартный раствор № 1. В колбу объемом 1000 см3, со-
держащую дисстиллированную воду в объеме 500 см3, вводят 0,8 мм3 хло-
роформа ГСО 7288-96, 5 мм3 1,2-дихлорэтана ГСО 7288-96 и заполняют 
колбу до метки водой. Весовое содержание хлорорганических соединений в 
исходном стандартном растворе составляет (с учетом плотности и содержа-
ния основного вещества): хлороформ – 1,19 мкг/см3, 1,2-дихлорэтан – 6,29 
мкг/см3. Срок хранения – 12 часов. 

Исходный стандартный раствор № 2. В колбу объемом 1000 см3, со-
держащую дисстиллированную воду в объеме 500 см3, вводят 1 мм3 тетра-
хлорметана ГСО 7211-95, 20 мм3 хлорбензола ГСО 7142-95 и заполняют 
колбу до метки водой. Весовое содержание хлорорганических соединений в 
исходном стандартном растворе составляет (с учетом плотности и содержа-
ния основного вещества): тетрахлорметан 1,63 мкг/см3, хлорбензол – 
22,13 мкг/см3. Срок хранения – 12 часов. 
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Раствор гидроксида натрия. 10 г гидроксида натрия растворяют в не-
большом количестве воды и доводят в мерной колбе до 100 см3. 

Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки. Она выражает зависимость площади пика на хроматограмме 
(мм2) от массы хлорорганических соединений (мкг) и строится по 5 сериям 
рабочих стандартных растворов. Каждую серию, состоящую их 5 рабочих 
стандартных растворов, готовят в мерных колбах вместимостью 100 см3, 
содержащей 50 см3 мочи. Для этого в каждую колбу вносят исходное веще-
ство, в соответствии с табл. 3.5.1 заполняют колбу до метки мочой. 

Т а б л и ц а  3 . 5 . 1  

Рабочие стандартные растворы для установления  
градуировочной характеристики 

 
Номер смеси для градуировки 1 2 3 4 5 6 

ХЛОРОФОРМ 
объем исходного станд. Раствора 

(1,19 мкг/см3), см3  

1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 

Концентрация хлороформа, 
мкг/см3 0,012 0,029 0,075 0,150 0,298 0,450 

1,2-ДИХЛОРЭТАН 
объем исходного станд. раствора 

(6,29 мкг/см3), см3 
1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 

Концентрация 1,2-дихлорэтана, 
мкг/см3 0,063 0,126 0,315 0,630 1,260 1,880 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН 
объем исходного станд. раствора 

(1,63 мкг/см3), см3 
0,06 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 

Концентрация 
тетрахлорметана,мкг/см3 0,001 0,0033 0,008 0,016 0,024 0,033 

ХЛОРБЕНЗОЛ 
объем исходного станд. раствора 

(22,13 мкг/см3), см3 
0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Концентрация 
хлорбензола,мкг/см3 0,044 0,110 0,220 0,440 1,100 2,210 

 
Для построения градуировочной характеристики хлороформа и 1,2-

дихлорэтана стандартный раствор в объеме 100 см3 помещают в делитель-
ную воронку объемом 250 см3, добавляют 30 г высаливателя (хлорид на-
трия), подкисляют 10%-ным раствором щавелевой кислоты (рН=2), (кон-
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троль ведут по лакмусовой бумаге) и приливают 10 см3 гептана. Содержимое 
воронки интенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания гептановый экс-
тракт сливают в пробирку и центрифугируют для денатурации белка 10 мин. 

Для построения градуировочной характеристики тетрахлорметана и 
хлорбензола стандартный раствор в объеме 100 см3 помещают в делительную 
воронку объемом 250 см3, добавляют 30 г высаливателя (хлорид натрия), под-
щелачивают 10%-ным раствором гидроксида натрия (рН=10), (контроль ведут 
по лакмусовой бумаге) и приливают 10 см3 гексана. Содержимое воронки ин-
тенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания гексановый экстракт слива-
ют в пробирку и центрифугируют для денатурации белка 10 мин. В хромато-
графическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 экстракта каждого 
градуировочного раствора и анализируют в условиях: температура термостата 
колонок – 90 °С; температура испарителя – 170 °С; температура детектора – 
250 °С; расход газа-носителя (азот) – 30 см3/мин. 

Хроматограмма стандартного раствора алифатических (хлороформ, 
тетрахлорметан и 1,2-дихлорэтан) и ароматического (хлорбензол) хлориро-
ванных углеводородов в моче представлена на рис. 3.5.1. 

 
а     б 

Рис. 3.5.1. Хроматограмма экстракта стандартного раствора алифатических  
и ароматических хлорированных углеводородов: а – гептан, рН=2: 1 – хлороформ  

С=0,012 мкг/см3, 2 – 1,2-дихлорэтан С=0,063 мкг/см3; б – гексан, рН=10:  
3 – тетрахлорметан С=0,0012 мкг/см3, 4 – хлорбензол С=0,044 мкг/см3 

Градуировочные графики хлороформа и 1,2-дихлорэтана приведены 
на рис. 3.5.2. 
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а      б 

Рис. 3.5.2. Градуировочные графики определения хлороформа (а)  
и 1,2-дихлорэтана (б) в моче 

Концентрацию анализируемых соединений рассчитывают по формуле 

1

2

V AC
V B

⋅
=

⋅
, 

где (1) 1V  – объем экстракта, см3; 2V  – объем вводимой пробы, мкл; A  – ко-
личество компонента в объеме вводимой пробы, найденное по калибровоч-
ному графику, мкг; B  – объем экстрагируемой жидкости, см3; C  – количе-
ственное содержание компонента в пробе, мкг/см3. 

Градуировочные графики тетрахлорметана и хлорбензола приведены 
на рис. 3.5.3. 

 

     
а      б 

Рис. 3.5.3. Градуировочные графики определения тетрахлорметана (а)  
и хлорбензола (б) в моче 
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Глава 4. Метрологическая аттестация методов определения 
химических соединений в биологических средах 

Аттестованные методики выполнения измерений МВИ, применяемые 
в сфере распространения государственного контроля и надзора, подлежат 
государственному метрологическому надзору в соответствии с правилами 
ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного метроло-
гического надзора за выпуском, состоянием и применением средств изме-
рений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и 
соблюдением метрологических правил и норм». 

Методика анализа – это сложная, многостадийная измерительная про-
цедура. Метрологическое обеспечение лабораторных исследований являет-
ся одним из важнейших этапов, основной целью которого является обеспе-
чение высокой точности и воспроизводимости результатов анализа, повы-
шение достоверности диагностических заключений, формируемых на 
основании этих результатов. 

Полнота и точность знаний о процессах формирования погрешностей 
в информационно-измерительных системах для аналитических исследова-
ний связаны с процессом измерения в целом. При этом в процесс измерения 
включаются доаналитический, аналитический и постаналитический этапы 
работы. 

В доаналитическом этапе общего анализа проб биологических сред 
можно выделить следующие ошибки, не зависящие от лабораторных иссле-
дований, но искажающие конечный результат: прием пищи перед забором 
крови, чрезмерно тугой жгут, наложенный на плечо при заборе пробы, фи-
зическое или эмоциональное напряжение пациента, влияние характера пи-
тания, качественный состав пищи, биологические ритмы и др. 

При заборе пробы на результат измерений могут оказать влияние не-
правильная венопункция, плазма с признаком гемолиза, неправильное соот-
ношение кровь–антикоагулянт, наличие сгустков крови, присутствие гепа-
рина. Также возможны неправильное взвешивание и дозировка реактивов, 
использование реактивов с истекшим сроком годности, использование не-
пригодного оборудования, перепутывание проб, неправильная регистрация 
результатов и т.д. 

Аналитический этап состоит из измерения необходимых параметров 
биопробы и их последующего анализа. На этом этапе свой вклад в погреш-
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ность вносят метод и аппаратная часть исследования. В общем случае сум-
марная погрешность складывается из погрешностей проведения технологи-
ческих операций пробоподготовки и инструментальной погрешности анали-
затора. 

Для пробоподготовительных операций характерны погрешности, свя-
занные с первоначальной подготовкой и хранением биопробы: качеством 
реактивов и инструментов, временем доставки после отбора, консервирова-
нием пробы, а также погрешности, обусловленные характером подготови-
тельных технологических операций на аналитическом этапе: дозированием 
исследуемой бипробы и реагентов, используемых на этом этапе, последова-
тельности, продолжительности и качества выполнения операций. 

Инструментальная погрешность складывается из ошибок, вносимых 
различными блоками и каскадами преобразования измеряемой величины 
в выходной сигнал, а также из погрешностей нормировки шкалы анализато-
ра в терминах концентрации исследуемого компонента биопробы, сбоев 
в работе программного обеспечения и т.д. 

На постаналитическом этапе исследований главную роль играет че-
ловеческий фактор, т.е. возможны неточности при выписке и регистрации 
готовых анализов, а также в их трактовке. 

4.1. Общие подходы к метрологической оценке методики 
количественного химического анализа.  
Метрологические характеристики 

Погрешности и неопределенности измерений. Любой измерительный 
процесс подвержен влиянию множества факторов, искажающих результаты 
измерения. Отличие результата измерения от истинного значения измеряе-
мой величины называется погрешностью. Ввиду того, что любой результат 
измерения в общем случае содержит погрешность, точное значение изме-
ряемой величины никогда не может быть установлено. Вместе с тем воз-
можно указать некоторый диапазон значений, в пределах которого может 
с той или иной степенью достоверности находиться истинное значение. 
Этот диапазон называется неопределенностью результата измерения. Оцен-
ка неопределенности результатов химического анализа является важнейшей 
задачей метрологической оценки. 

Точность и ее составляющие. Смещение всей серии данных (и ее 
среднего) относительно истинного значения, соответствующее составляю-
щей неопределености, называется систематической погрешностью. Раз-
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брос данных относительно среднего значения из результатов измерения на-
зывается случайной погрешностью. С понятиями систематической и слу-
чайной погрешностей тесно связаны два важнейших метрологических поня-
тия – правильность и воспроизводимость или прецизионность. Правильно-
стью называется качество результатов измерения (или измерительной 
процедуры в целом), характеризующее близость к нулю систематической 
погрешности; воспроизводимостью (прецизионностью) – качество, характе-
ризующее малость случайной погрешности. Понятие, характеризующее лю-
бую составляющую неопределенности как систематическую, так и слу-
чайную, – называется точностью. В качестве меры разброса данных отно-
сительно среднего используют дисперсию (усредненная величина квадрата 
отклонения результата измерения от своего среднего значения) и производ-
ную от нее величину – стандартное отклонение [84, 85]. 

Рассмотрим основные способы количественной оценки воспроизво-
димости и правильности результатов химического анализа. 

Случайная погрешность: численные характеристики воспроизводимости. 
Воспроизводимость характеризует степень рассеяния данных отно-

сительно среднего значения. Поэтому для оценки воспроизводимости не-
обходимо предварительно вычислить среднее x  из серии результатов по-
вторных (параллельных) измерений xh х2, ... хп: 
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Отметим, что в обрабатываемой серии должны отсутствовать промахи – 
отдельные значения, резко отличающиеся от остальных и, как правило, полу-
ченные в условиях грубого нарушения измерительной процедуры (методики 
анализа). Поэтому прежде всего (еще до вычисления среднего) путем деталь-
ного изучения условий эксперимента проверить серию данных на наличие 
промахов и при обнаружении таковых исключить их из рассмотрения. 

В качестве меры разброса данных относительно среднего чаще всего 
используют дисперсию: 
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и производные от нее величины – (абсолютное) стандартное отклонение. 
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и относительное стандартное отклонение 

 
x
xsxsr
)()( = . (4.4) 

По смыслу дисперсия – это усредненная величина квадрата отклоне-
ния результата измерения от своего среднего значения. Несмотря на то что 
числитель выражения (4.2) содержит п слагаемых, знаменатель равен п–1. 
Причина состоит в том, что среди п слагаемых числителя только n–1 не-
зависимых (поскольку по n–1 значениям xi и среднему x  всегда возможно 
вычислить недостающее n-е слагаемое). Величина знаменателя в выраже-
нии (4.2) обозначается ƒ(или v) и называется дисперсий s2(x). Она играет 
очень важную роль при статистической проверке различных гипотез. 

В химическом анализе для характеристики воспроизводимости обыч-
но используют не дисперсию, а абсолютное или, чаще всего, относительное 
стандартное отклонение. Это объясняется соображениями практического 
удобства. Размерности s(x) и х совпадают, поэтому абсолютное стандартное 
отклонение можно непосредственно сопоставлять с результатом анализа. 
Величина же sr(x) – безразмерная и потому наиболее наглядная. С помощью 
относительных стандартных отклонений можно сравнивать между собой 
воспроизводимости не только конкретных данных, но и различных методик 
и даже методов в целом. 

Условия анализа и воспроизводимость результатов. Как отмечено выше, 
случайные погрешности вызваны действием различных факторов, часто неиз-
вестной природы, быстро и непредсказуемо изменяющихся во времени. По-
этому решающую роль в улучшении воспроизводимости результатов анализа 
играет строгий контроль условий эксперимента. Очевидно, что при выполне-
нии серии анализов одного и того же образца в одной и той же лаборатории и 
на одном и том же приборе воспроизводимость будет выше, чем при работе с 
тем же образцом в разных лабораториях на разных приборах. 

Принято различать три основных типа условий, различающихся по 
степени строгости контроля [86]: 

– работа в максимально строго контролируемых условиях. Это оз-
начает выполнение серии анализов в одной и той же лаборатории, на одной 
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и той же аппаратуре, одним и тем же человеком и, что немаловажно, в тече-
ние как можно более короткого промежутка времени (максимум, в течение 
одного дня). Воспроизводимость, рассчитанная применительно к таким ус-
ловиям, носит специальное название сходимость; 

– выполнение серии анализов в одной лаборатории, на одном обо-
рудовании, но, возможно, разными операторами и в разные дни. В этом 
случае воспроизводимость называется внутрилабораторной (по совре-
менной терминологии – промежуточной прецизионностью). Внутрила-
бораторная воспроизводимость ниже, чем сходимость (соответствующее 
значение sr выше); 

– выполнение серии анализов в разных лабораториях, на разном обо-
рудовании, разными людьми и в разное время. Иными словами, это – варь-
ирование условий выполнения методики в максимально широких пределах. 
Соответствующая воспроизводимость называется межлабораторной вос-
производимостью. Если методику предполагается применять повсеместно, 
то очевидно, что именно межлабораторная воспроизводимость является ре-
альной характеристикой возможного разброса результатов анализа. Поэто-
му для всех официально рекомендуемых или предписываемых (аттестуе-
мых, стандартизуемых) методик обязательно проводится межлабораторное 
исследование – испытание методики в различных лабораториях и оценка ее 
межлабораторной воспроизводимости. 

Случайная погрешность: интервальная оценка. Вклад случайной 
погрешности в общую неопределенность результата измерения можно 
оценить с помощью методов теории вероятностей и математической ста-
тистики. 

Ввиду наличия случайной погрешности одна и та же величина х при 
каждом последующем измерении приобретает новое, непрогнозируемое 
значение. Такие величины называют случайными. Случайными величинами 
являются не только отдельные результаты измерений xi, но и средние 
x (а также дисперсии s2/x) и все производные от них величины). Поэтому 
x может служить лишь приближенной оценкой результата измерения. В то 
же время, используя величины x и s2/x, возможно оценить диапазон значе-
ний, в котором с заданной вероятностью Р может находиться результат. Эта 
вероятность Р называется доверительной вероятностью, а соответствую-
щий ей интервал значений – доверительным интервалом. 
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Строгий расчет границ доверительного интервала случайной вели-
чины возможен лишь в предположении, что эта величина подчиняется не-
которому известному закону распределения [87]. Закон распределения слу-
чайной величины – одно из фундаментальных понятий теории вероятно-
стей. Он характеризует относительную долю (частоту, вероятность 
появления) тех или иных значений случайной величины при ее многократ-
ном воспроизведении. Математическим выражением закона распределения 
случайной величины служит ее функция распределения (функция плотности 
вероятности) р(х). Например, функция распределения, изображенная на рис. 
4.1.1, означает, что для соответствующей ей случайной величины х наибо-
лее часто встречаются значения вблизи х=10, а большие и меньшие значе-
ния встречаются тем реже, чем дальше они отстоят от 10. 

В большинстве случаев закон распределения результатов химического 
анализа можно удовлетворительно аппроксимировать так называемой 
функцией нормального (или гауссова) распределения, 
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Параметр µ этой функции характеризует положение максимума кри-
вой, т.е. собственно значение результата анализа, а параметр σ – ширину 
«колокола», т.е. воспроизводимость результатов. Можно показать, что 
среднее x  является приближенным значением µ, а стандартное отклонение 
s(x)  – приближенным значением σ. Естественно, эти приближения тем точ-
нее, чем больше объем экспериментальных данных, из которых они рассчи-
таны, т.е. чем больше число параллельных измерений п и, соответственно, 
число степеней свободы ƒ. 

 

Рис. 4.1.1. Функция нормального распределения  
случайной величины х  с µ = 10 и σ  = 1 
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В предположении подчинения случайной величины х  нормальному 
закону распределения ее доверительный интервал рассчитывается как 

 ( , ) ( ).x t P f s x±   (4.6) 

Ширина доверительного интервала нормально распределенной случай-
ной величины пропорциональна величине ее стандартного отклонения. Чис-
ленные значения коэффициентов пропорциональности t были впервые рассчи-
таны английским математиком У. Госсетом, подписывавшим свои труды псев-
донимом Стьюдент, и потому называются коэффициентами Стьюдента. Они 
зависят от двух параметров: доверительной вероятности Р и числа степеней 
свободы ƒ, соответствующего стандартному отклонению s(x). 

Причина зависимости t от Р очевидна: чем выше доверительная веро-
ятность, тем шире должен быть доверительный интервал с тем, чтобы мож-
но было гарантировать попадание в него значения величины х ,  поэтому с 
ростом Р значения t возрастают. Зависимость t от ƒ объясняется следующим 
образом. Поскольку s(x) – величина случайная, то в силу случайных при-
чин ее значение может оказаться заниженным. В этом случае и доверитель-
ный интервал окажется более узким, и попадание в него значения величины 
х  уже не может быть гарантировано с заданной доверительной вероятно-
стью. Чтобы «подстраховаться» от подобных неприятностей, следует рас-
ширить доверительный интервал, увеличить значение t, причем тем больше, 
чем менее надежно известно значение s ,  т.е. чем меньше число его степеней 
свободы. Поэтому с уменьшением ƒ величины t возрастают. Коэффициенты 
Стьюдента для различных значений Р и ƒ табличные данные. Полезно про-
анализировать их и обратить внимание на отмеченные закономерности в 
изменении величин t в зависимости от Р иƒ .  

Если единичные значения х имеют нормальное распределение, то и 
среднее x  тоже имеет нормальное распределение. Поэтому формулу Стью-
дента для расчета доверительного интервала можно записать и для среднего: 

 ( , ) ( ).x t P f s x±   (4.7) 

Величина s(x) меньше, чем s(x) (среднее точнее единичного). Можно пока-
зать, что для серии из п значений s( x ) = s(x)/ n . Поэтому доверительный 
интервал для величины, рассчитанной из серии п параллельных измерений, 
можно записать как 
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где f=n–l, а величины x и s(x) рассчитывают по формулам (4.1) и (4.3). 
При расчете доверительного интервала встает вопрос о выборе дове-

рительной вероятности Р. При слишком малых значениях Р выводы стано-
вятся недостаточно надежными. Слишком большие (близкие к 1) значения 
брать тоже нецелесообразно, так как в этом случае доверительные интерва-
лы оказываются слишком широкими, малоинформативными. Для большин-
ства химико-аналитических задач оптимальным значением Р является 0,95. 
Именно эту величину доверительной вероятности (за исключением специ-
ально оговоренных случаев) мы будем использовать в дальнейшем. 

4.2. Метрологическая аттестация методики определения 
короткоцепочечных жирных кислот в крови 

Метрологическая аттестация метода определения короткоцепочечных 
жирных кислот в крови выполнена расчетным способом с известной кон-
центрацией для нижней границы измеряемого диапазона и применением 
метода добавок. Систематическую составляющую погрешности измерений 
оценивали методом добавок определяемых компонентов с применением на-
бора образцов с известными характеристиками и погрешностями. Для оцен-
ки точности (прецизионности) метода проводили эксперимент по внесению 
известных количеств аналитического стандарта в матрицу на двух уровнях 
(один равен пределу обнаружения и один в 10 раз больше) в 5 повторениях 
каждого уровня (параллельно – 2 контрольных образца). Аттестация выпол-
нена для рабочей пробы и пробы с добавкой. 

• Уксусная кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). Экспе-
риментальные данные, полученные в лаборатории, представлены в табл. 4.2.1. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер 
результата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат па-
раллельного опре-

деления 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 2 3 4 5 

1 1 
2 

3,25 
2,15 2,70 0,605 
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Ок он ч а н и е  т а б л .  4 . 2 . 1  

1 2 3 4 5 

2 1 
2 

2,59 
3,00 2,79 0,084 

3 1 
2 

3,05 
2,95 3,00 0,005 

4 1 
2 

2,25 
3,40 2,83 0,661 

5 1 
2 

3,00 
2,56 2,78 0,097 

 
Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-

ют по формуле (см. табл. 4.2.1): 1

N

n
n

X
X

N
==

∑
l , ( )1 5.......X X , 

Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содержания 
уксусной кислоты, полученного в условиях повторяемости (параллельные 
определения), 2Sl  рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.1):  

( )2

2 1

1

N

n
n

X X
S

N
=

−
=

−

∑ l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину lG  (max) рассчитывают по формуле 

( )2

2

1

max
(max) ,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где =(max)3G 0,46, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р=0,95). 
Дисперсия однородна (G3<Gтабл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 
формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,54. 
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Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-
тического отклонения 

σr =≈





∆ rS
o

0,54. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( ),nr Q P n= σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа, 

Q (P,n)=2,77 при n = 2, P = 0,95 ⋅= 77,2nr 0,54=1,49. 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-
производимости: 

1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  

lX = 
2,7+2,795+3+2,825+2,78

5  = 
14,10

5  =2,82. 

Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

0,54
2,82

100 %=19,11 %. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

1, 49 100 52,94 %.
2,82

=   

Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 

Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-
метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения lX  по формуле 

( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  
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2
1,440 2 6,250 4 3,240 2 2,500 5 1,600 3

4m
E E E E ES − + − + − + − + −

= =  

22
0,049= = 0,012=0,11.

4
 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,11=0,13. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 

единицах: 
0,13
2,82100 % = 4,71 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q(P,2)σ
eXR ; Q(P,2)=2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2

lX
R 0,13=0,37. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,37
2,82

⋅100 %=13,05 %. 

Оценка показателя правильности методики 

Получают серию L результатов определяемого компонента (уксусная 
кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) lX  и пробе с добавкой lX ′  
(табл. 4.2.2). Величина добавки к рабочей пробе С = 1,5 мкг/см3, погреш-
ность приготовления аттестованной смеси ±∆со = ±0,03 мкг/см3 (2 %). 

Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 
пробы): 

1 14,10
5

L

X
X

L
== =

∑ l
l

l  =2,82. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
без добавки: 
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=
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,11. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2  

Результаты определяемого компонента (уксусная кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 2,70 4,20 X = 4,2–2,7=1,5 
2 2,79 4,29 X = 4,295–2,795=1,5 
3 3,00 4,50 X=4,5–3=1,5 
4 2,83 4,32 X = 4,325–2,825=1,5 
5 2,78 3,50 X = 3,5–2,78=0,72 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

14,1 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

20,82 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

6,72 = 20,82–14,1 
 
Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 

1

1 20,82
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l  = 4,16. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой: 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 

2
2

1,296 3 1,716 2 1,129 1 2,592 2 4,409 1
4

E E E E ES − + − + − + − + −
= = 

22
0,598= = 0,150 = 0,39.

4
     

Значение экспериментально найденной величины добавки: 
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дX X X′= − =l l 4,16 – 2,82 = 1,34. 

Систематическая погрешность методики анализа mθ : 

дm X X C X C′θ = − − = −l l = |1,34 – 1,5| = 0,16. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию 
Стъюдента. 

Рассчитывают значение t: 
22 2
CO1 2

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

,  

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆  – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

=t
2 2 2

2

|1,34 1,5 |
(0,11) (0,39) 0,03

5 5 3

−

+ +

= 
2

0,16
0,01 0,15 9,00 4

5 5 3
E −

+ +
= 

= 
2

0,16
2, 45 3 2,99 2 3,00 4E E E− + − + −

= 
2

0,16
0,03

 = 0,16
0,18

= 0,86. 

Значение t сравнивают с tтабл. При числе степеней свободы f=L–1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. 

Так как t < tтабл (0,86 < 2,78), оценка систематической погрешности 
равна нулю, 0mθ = . 

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L

∆
∆ = + +

′
 

σ ( ) =∆C 0,22. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по фор-
муле CB CH C 1,96∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,42. 

В относительных единицах: ±
0,42
2,82

100 % = ± 15,05 %. 
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Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение погрешности результатов анализа 

( ) ( )2 2 2 22 (0,11) (0,22) .CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = +  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любого 
из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятностью 
Р=0,95, рассчитывают по формуле  

( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 0,50. 

В относительных единицах: 0,50
2,82

± 100 % = ± 17,66. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в 
табл. 4.2.3 и 4.2.4. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 3  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости), σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 
Уксусная кислота, 
от 3 до 16 вкл.  

 
19,11 

 
4,71 

 
17,66 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 4  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

Наименование  
определяемого  
компонента  
и диапазон  
измерений, 
мкг/см3 

Предел повторяемости  
(относительное значение  
допускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определений),

rn, % 

Предел внутрилабораторной  
воспроизводимости (относительное 
значение допускаемого расхождения 

между двумя результатами  
измерений, полученными в одной 

лаборатории, но в разных условиях), 

lX
R , % 

Уксусная кислота, 
от 3 до 16 вкл. 12,94 13,1 
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• Пропионовая кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). 
Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представле-

ны в табл. 4.2.5. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 5  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер 
результата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат  
параллельного  
определения 

X l , среднее  
арифметическое 
параллельных  

определений 2N =

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

2,00 
2,10 2,05 0,005 

2 1 
2 

1,86 
2,10 1,98 0,029 

3 1 
2 

1,90 
1,85 1,88 0,0013 

4 1 
2 

2,10 
2,19 2,15 0,004 

5 1 
2 

1,95 
2,00 1,98 0,0013 

 

Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-

ют по формуле (см. табл. 4.2.5): 1

N

n
n

X
X

N
==

∑
l , ( )51.......XX . 

Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содержания 
пропионовой кислоты, полученного в условиях повторяемости (параллель-
ные определения), 2

lS  рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.5): 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину lG  (max) рассчитывают по формуле 
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( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где 3(max)G = 0,71, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р = 0,95). 
Дисперсия однородна (G3<Gтабл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 

формуле 
L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,09. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-

тического отклонения: σr =≈





∆ rS
o

0,09. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( ),nr Q P n= σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа. Q (P,n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95, ⋅= 77,2nr 0,09 = 0,25. 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-

производимости, 1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  

2,05 1,98 1,875 2,145 1,975 10,03= =2,01.
5 5

X + + + +
=l  

Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

0,09
2,00

⋅100 % = 4,48 %. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

0, 25 100 12,5 %
2

⋅ =  . 
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Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 

Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-
метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения lX  по формуле 

( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

=mS 2
2,025 3 6, 250 4 1,690 2 1,960 2 9,000 4

4
E E E E E− + − + − + − + − = 

= 2
0,040

4
=0,10. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле: 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,10 = 0,12. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 
единицах определяется следующим образом: 

0,12
2,00

⋅100 % = 5,99 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q(P,2) σ
eXR ; Q (P,2) = 2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2

lX
R  0,12 = 0,33. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,33
2,00

⋅100 % = 16,59 %. 

Оценка показателя правильности методики 
Получают серию L результатов определяемого компонента (пропио-

новая кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) – lX  и пробе с добав-

кой – lX ′  (табл. 4.2.6). Величина добавки к рабочей пробе С = 1 мкг/см3, по-
грешность приготовления аттестованной смеси ±∆со= ±0,02 мкг/см3 (2 %). 
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Т а б л и ц а  4 . 2 . 6  

Результаты определяемого компонента (пропионовая кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 2,05 3,05 X=3,05–2,05=1 
2 1,98 2,98 X=2,98–1,98=1 
3 1,88 2,88 X=2,875–1,875=1 
4 2,15 3,15 X=3,145–2,145=1 
5 1,98 2,98 X=2,975–1,975=1 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

10,025 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

15,025 
1 1 1

L L L

дX X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

5=15,025–10,025 
 
Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы): 

1 10,03
5

L

X
X

L
== =

∑ l
l

l  =2,01. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 

без добавки:  =
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,10. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 
1

1 15,025
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l = 3,00. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой: 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 
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2 2 2 2 2
2

2
(3,05 3,00 0) (2,98 3,00 0) (2,875 3,00 0) (3,145 3,00 0) (2,975 3,00 0)

5 1
E E E E ES − + − + − + − + −

=
−

= 

2
2,025 3 6, 250 4 1,690 2 1,960 2 9,000 4= =

4
E E E E E− + − + − + − + −  

22
0,040= = 0,010=0,10.

4
 

Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − =l l 3,00–2,00=1,00. 

Систематическая погрешность методики анализа 

дm X X C X C′θ = − − = −l l = |1,00–1| = 0,00. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию 
Стъюдента. 

Рассчитывают значение t: 

22 2
CO1 2

,

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

 

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆  – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

2 2 2
22

|1,00 1| 0,00 0= =
0,01 0,01 4,00 4(0,10) (0,10) 0,02

5 5 35 5 3

Et
E

−
=

−+ ++ +

 

2 2

0,00 0 0,00 0 0,00 0= = = =0,00.
0,062,00 3 2,00 3 1,33 4 4,14 3

E E E
E E E E− + − + − −

 

Значение t сравнивают с tтабл. При числе степеней свободы f = L – 1 
для доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл. = 2,78. 

Поскольку t < tтабл. (0,0 < 2,78), оценка систематической погрешности 
равна нулю, 0mθ = . 

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 
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σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L

∆
∆ = + +

′
 

σ ( ) =∆C 0,08. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной системати-
ческой погрешности с принятой вероятностью Р=0,95 находят по формуле: 

CB CH 1,96C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,15. 

В относительных единицах: 0,15
2,00

± ⋅100 % = ± 7,51 %. 

Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение σ ( )∆  погрешности результатов 

анализа ( ) ( )2 2 2 22 (0,10) (0,08) .CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = +  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любо-
го из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятно-
стью Р=0,95, рассчитывают по формуле 

( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 0,28. 

В относительных единицах: 0, 28
2,00

± 100 % = ± 13,93. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в 
табл. 4.2.7 и 4.2.8. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 7  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

Наименование опре-
деляемого компонента 
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное средне-

квадратическое от-
клонение 

повторяемости), 
σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 

Пропионовая кислота, 
от 2 до 10 вкл.  

 
4,48 

 
5,99 

 
13,93 



Глава 4. Метрологическая аттестация методов определения химических соединений … 

 75

Т а б л и ц а  4 . 2 . 8  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определе-

ний), rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях), 

lX
R , % 

Пропионовая кислота, 
от 2 до 10 вкл.  

12,41 1,66 

 
• Изомасляная кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). 

Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представлены в 
табл. 4.2.9. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 9  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 
 

L, номер 
результата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат па-
раллельного опре-

деления 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

1,00 
0,95 0,98 0,0013 

2 1 
2 

0,88 
1,05 0,97 0,0145 

3 1 
2 

1,02 
0,99 1,01 0,0005 

4 1 
2 

0,89 
0,95 0,92 0,0018 

5 1 
2 

1,02 
1,00 1,01 0,0002 

 

Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-
ют по формуле (см. табл. 4.2.9): 
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N

X
X

N

n
n∑

== 1
l , ( )51.......XX . 

Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содержания 
изомасляной кислоты, полученного в условиях повторяемости (параллель-
ные определения), 2

lS  рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.9): 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 

Величину (max)Gl  рассчитывают по формуле 
( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где (max)Gl = 0,80, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р = 0,95). 

Дисперсия однородна ( lG <Gтабл). 
Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 

формуле 
L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,06. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-

тического отклонения: σr =≈





∆ rS
o

0,06. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( ),nr Q P n=  σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа. Q(P,n)=2,77 при n = 2, P = 0,95, ⋅= 77,2nr 0,06 = 0,17. 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-

производимости: 1 ,

L

X
X

L
==

∑
 

0,975 0,965 1,005 0,92 1,01 4,88= = = 0,98.
5 5

X + + + +
 l  
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Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

0,06
0,97

⋅100 % = 6,18 %. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

0,17 100 17,43 %.
0,975

⋅ =   

Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 

Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-
метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения lX  по формуле 
( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

2
4,940 34 1,000 4 9,000 4 3,025 3 1,225 3=

4m
E E E E ES − + − + − + − + −

=  

22
0,005= = 0,001= 0,04.

4
  

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,04 = 0,04. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 

единицах: 
0,04
0,97⋅100 %=4,46 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела  
воспроизводимости 

lX
R рассчитывают по формуле =

lX
R Q(P,2)σ ;

Xe
R  

Q(P,2) = 2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2
lX

R 0,04 = 0,12. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,12
0,97 ⋅100 % = 12,35 %. 
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Оценка показателя правильности методики 

Получают серию L результатов определяемого компонента (изо-
масляная кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) lX  и в пробе с до-

бавкой lX ′  (табл. 4.2.10). Величина добавки к рабочей пробе С=0,5 мкг/см3, 
погрешность приготовления аттестованной смеси ±∆со=±0,01 мкг/см3 (2 %). 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 0  

Результаты определяемого компонента (изомасляная кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 0,98 1,48 X=1,475–0,975=0,5 
1  2 3 4 
2 0,97 1,47 X=1,465–0,965=0,5 
3 1,01 1,50 X=1,505–1,005=0,5 
4 0,92 1,42 X=1,42–0,92=0,5 
5 1,01 1,80 X=1,8–1,01=0,79 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

4,875 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

7,665 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

2,79=7,665–4,875 
 
Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы): 

1 4,88 = 9,75.
5

L

X
X

L
== =  

∑ l
l

l  

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 

без добавки: =
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,04. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 
1

1 7,665  = 1,53.
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l  
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СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 

с добавкой: 
( )

1
1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 

2 2 2 2 2
2

2
(1,475 1,53 0) (1,465 1,53 0) (1,505 1,53 0) (1,42 1,53 0) (1,8 1,53 0)

5 1
E E E E ES − + − + − + − + −

=
−

= 

22 2
3,364 3 4,624 3 7,840 4 1, 277 2 7,129 2 0,093= = = 0,023=0,15.

4 4
E E E E E− + − + − + − + −  

Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − = 1,53–0,97= 0,56. 

Систематическая погрешность методики анализа mθ : 

дm X X C X C′θ = − − = −l l =|0,56–0,5|= 0,06. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию 
Стъюдента. Рассчитывают значение t: 

22 2
CO1 2

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

, 

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆  – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

2 2 2
22

| 0,56 0,5| 0,06= =
1,31 3 0,02 1,00 4(0,04) (0,15) 0,01

5 5 35 5 3

t
E E

−
=

− −+ ++ +

 

2 2

0,06 0,06 0,06= = = = 0,83.
0,072,62 4 4,64 3 3,33 5 4,94 3E E E E

 
− + − + − −

 

Значение t сравнивают с tтабл. При числе степеней свободы f = L–1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. 

Так как t < tтабл (0,83<2,78), оценка систематической погрешности рав-
на нулю, 0mθ = . 

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 
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σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L
⋅ ⋅ ∆

∆ = + +
′

 

σ ( ) =∆C 0,08. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по фор-
муле: CB CH 1,96C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,17. 

В относительных единицах: 0,17
0,97

± ⋅100 % = ± 16,93 %. 

Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение σ ( )∆  погрешности результатов 

анализа ( ) ( )2 2 2 22 (0,04) (0,08) .CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = +  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любо-
го из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятно-
стью Р=0,95, рассчитывают по формуле 

( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± ⋅σ ∆ = ± 0,19. 

В относительных единицах 0,19
0,97

± ⋅100 % = ± 19,06. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 4.2.11 и 4.2.12. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонента 
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное средне-

квадратическое от-
клонение 

повторяемости), 
σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 

Изомасляная кислота, 
от 1 до 10 вкл.  

 
6,18 

 
4,46 

 
19,06 
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Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости  
(относительное значение 
допускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определе-

ний), rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях), 

lX
R , % 

Изомасляная кислота, 
от 1 до 10 вкл. 

17,12 12,4 

 
• Масляная кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). 

Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представлены 
в табл. 4.2.13. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 3  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер 
результата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат па-
раллельного опре-

деления 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

1,00 
0,95 0,98 0,0013 

2 1 
2 

0,89 
1,02 0,96 0,0084 

3 1 
2 

1,03 
0,95 0,99 0,0032 

4 1 
2 

0,90 
0,95 0,93 0,0013 

5 1 
2 

1,05 
1,01 1,03 0,0008 

 

Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-
ют по формуле (см. табл. 4.2.13): 
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N

X
X

N

n
n∑

== 1
l , ( )51.......XX . 

Выборочную дисперсию 2S  результатов единичного анализа содер-
жания масляной кислоты, полученного в условиях повторяемости (парал-
лельные определения), рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.13) 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину lG  (max) рассчитывают по формуле 

( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где 3(max)G = 0,57, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р = 0,95). 
Дисперсия однородна (G3<Gтабл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 
формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,05. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-

тического отклонения σr =≈





∆ rS
o

0,05. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( ),nr Q P n= σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа. 

Q (P,n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95, ⋅= 77,2nr 0,05 = 0,15. 
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Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-

производимости, 1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  

0,975 0,955 0,99 0,925 1,03 4,88= = = 0,98.
5 5

X + + + +
 l  

Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 
0,05
0,97

⋅100 % = 5,61 %. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

0,15 100 15,53 %.
0,975

⋅ =   

Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 

Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-
метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения ,X l  по формуле 

( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

2
4,940 34 4,000 4 2,250 4 2,500 3 3,025 3=

4m
E E E E ES − + − + − + − + −

=  

22
0,006= = 0,002= 0,04.

4
  

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,04 = 0,05. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 

единицах: 0,05
0,97

⋅100 % = 4,83 %. 
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Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q(P,2)σ
eXR ; Q(P,2) = 2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2

lX
R 0,05 = 0,13. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,13
0,97

⋅100 % = 13,37 %. 

Оценка показателя правильности методики 

Получают серию L результатов определяемого компонента (масляная 
кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) lX  и пробе с добавкой lX ′  
(табл. 4.2.14). Величина добавки к рабочей пробе С = 0,5 мкг/см3, погреш-
ность приготовления аттестованной смеси ±∆со= ±0,01 мкг/см3 (2 %). 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 4  

Результаты определяемого компонента (масляная кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 0,98 1,48 X = 1,48–0,975 = 0,505 
2 0,96 1,46 X = 1,46–0,955 = 0,505 
3 0,99 1,50 X = 1,5–0,99 = 0,51 
4 0,93 1,43 X = 1,43–0,925 = 0,505 
5 1,03 1,53 X = 1,53–1,03 = 0,5 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

4,88 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

7,4 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

2,525 = 7,4–4,875 
 
Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы): 

1 4,88 = 0,975.
5

L

X
X = =

L
=  

∑ l
l

l  

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
без добавки: 
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=
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,04. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 
1

1 7, 4  = 1,48.
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l  

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой: 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 

2
2

3,162 34 4,000 4 4,000 4 2,500 3 2,500 3=
4

E E E E ES − + − + − + − + −
=  

22
0,006= = 0,001= 0,04.

4
  

Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − =l l 1,48–0,97 = 0,51. 

Систематическая погрешность методики анализа mθ : 

дm X X C X C′θ = − − = −l l =|0,51–0,5|=0,01. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию 
Стъюдента. 

Рассчитывают значение t: 
22 2
CO1 2

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

,  

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆  – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 
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2 2 2
22

| 0,51 0,5| 0,01= =
1,54 3 1,45 3 1,00 4(0,04) (0,04) 0,01

5 5 35 5 3

t
E E E

−
=

− − −+ ++ +

 

2 2

0,01 0,01 0,01= = = =0,20.
0,033,08 4 2,90 4 3,33 5 6,31 4E E E E− + − + − −

 

Значение t сравнивают с tтабл. При числе степеней свободы f = L–1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. 

Так как t < tтабл (0,2 < 2,78), оценка систематической погрешности рав-
на нулю, 0.mθ =  

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L

∆
∆ = + +

′
 

σ ( ) =∆C 0,03. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р=0,95 находят по форму-
ле CB CH 1,96C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,06. 

В относительных единицах: 0,06
0,97

± ⋅100 % = ± 6,01 %. 

Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение погрешности результатов анализа 

( ) ( )2 2
CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = 2 22 (0,04) (0,03) .+  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любо-
го из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятно-
стью Р=0,95, рассчитывают по формуле 

( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 0,11. 

В относительных единицах: 0,11
0,97

± ⋅100 % = ± 11,21. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в 
табл. 4.2.15 и 4.2.16. 
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Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 5  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95),  

±δ, % 
Масляная кислота, 
от 1 до 10 вкл. 

 
5,61 

 
4,83 

 
11,21 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 6  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений), 

rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях), XR

l
, % 

Масляная кислота, 
от 1 до 10 вкл. 

15,53 13,4 

 

• Валериановая кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). 
Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представлены 
в табл. 4.2.17. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 7  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер ре-
зультата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат па-
раллельного опре-

деления 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 2 3 4 5 

1 1 
2 

0,55 
0,49 0,52 0,0018 

2 1 
2 

0,5 
0,52 0,51 0,0002 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  4 . 2 . 1 7  

1 2 3 4 5 

3 1 
2 

0,51 
0,50 0,51 0,00005 

4 1 
2 

0,48 
0,45 0,47 0,0005 

5 1 
2 

0,50 
0,50 0,50 0 

 

Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-
ют по формуле (см. табл. 4.2.17): 

N

X
X

N

n
n∑

== 1
l , ( )51.......XX . 

Выборочную дисперсию 2
lS  результатов единичного анализа содер-

жания валериановой кислоты, полученного в условиях повторяемости (па-
раллельные определения), рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.17): 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину (max)Gl  рассчитывают по формуле 

( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где 3(max)G = 0,72, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р=0,95). 
Дисперсия однородна (G3<Gтабл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 
формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,02. 
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Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-

тического отклонения σr =≈





∆ rS
o

0,02. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле 

( ),nr Q P n= σr, 

где n – число параллельных определений, предусмотренных методикой для 
получения результата анализа. 

Q (P,n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95, ⋅= 77,2nr 0,02 = 0,06. 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-
производимости: 

1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  

0,52 0,51 0,505 0,465 0,5 2,50= =0,50.
5 5

X + + + +
=l  

Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

0,02
0,50

⋅100 % = 4,47 %. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

0,06 100 % 12,39 %.
0,5

⋅  =   

Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 
Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-

метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения ,X l  по формуле 

( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  
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=mS 2
4,000 4 1,000 4 2,500 5 1, 225 3 0,000 0

4
E E E E E− + − + − + − + = 

= 2
0,002

4
= 2 4,375 4E − = 0,02. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,02= 0,03. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 

единицах: 0,03
0,50

⋅100 %=5,02 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q(P,2) σ
XR
l

; Q(P,2) = 2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2
lX

R 0,03= 0,07. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,07
0,50

⋅100 % = 13,91 %. 

Оценка показателя правильности методики 

Получают серию L результатов определяемого компонента (валериано-
вая кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) lX  и пробе с добавкой lX ′  
(табл. 4.2.18). Величина добавки к рабочей пробе С = 0,25 мкг/см3, погреш-
ность приготовления аттестованной смеси ±∆со = ±0,005 мкг/см3 (2 %). 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 8  

Результаты определяемого компонента (валериановая кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 2 3 4 
1 0,52 0,77 X=0,77–0,52=0,25 
2 0,51 0,76 X=0,76–0,51=0,25 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  4 . 2 . 1 8  

1 2 3 4 
3 0,51 0,76 X=0,755–0,505=0,25 
4 0,47 0,64 X=0,64–0,465=0,175 
5 0,50 0,75 X=0,75–0,5=0,25 

L=5 
∑

=

=
L

X
1l

l 2,5 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

3,675 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

1,175=3,675–2,5 
 
Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы): 

1 2,50 =0,50.
5

L

X
X

L
== =

∑ l
l

l  

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
без добавки, 

=
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,02. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 
1

1 3,675  = 0,73.
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l  

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой, 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 

=2S 2
1, 225 3 6, 250 4 4,000 4 9,025 3 2, 250 4

4
E E E E E− + − + − + − + − = 

= 22
0,012 0,003 0,05.

4
= =  

Значение экспериментально найденной величины добавки: 
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дX X X′= − = 0,73–0,50 = 0,23. 

Систематическая погрешность методики анализа 

дm X X C X C′θ = − − = −l l =|0,23–0,25| = 0,02. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию Стъю-
дента. 

Рассчитывают значение t: 
22 2
CO1 2

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

, 

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆  – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

2 2 2
22

| 0,23 0,25| 0,02
4,37 4 2,88 3 2,50 5(0,02) (0,05) 0,005

5 5 35 5 3

t
E E E

−
= =

− − −+ ++ +

= 

=
2 2

0,02 0,02 0,02 0,58
0,038,75 5 5,75 4 8,33 6 6,71 4E E E E

= = =
− + − + − −

. 

Значение t сравнивают с tтабл При числе степеней свободы f=L–1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. 

Так как t < tтабл (0,58 < 2,78), оценка систематической погрешности 
равна нулю, 0mθ = . 

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L
⋅ ⋅ ∆

∆ = + +
′

 

σ ( ) =∆C 0,03. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по фор-
муле: CB CH 1,96C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,06. 

В относительных единицах: 0,06
0,50

± ⋅100 % = ± 12,16 %. 
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Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение погрешности результатов анализа 

( ) ( )2 2 2 22 (0,02) (0,03) .CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = +  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любого 
из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятностью 
Р = 0,95, рассчитывают по формуле ( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 0,08. 

В относительных единицах: 0,08
0,50

± ⋅100 % = ± 15,64. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 4.2.19 и 4.2.20. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 1 9  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σr, % 

Показатель воспроиз-
водимости (относи-

тельное среднеквадра-
тическое отклонение 
воспроизводимости) 

σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95),  

±δ, % 
Валериановая кислота, 

от 0,5 до 5,0 вкл.  
 

4,47 
 

5,02 
 

15,64 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 0  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определе-

ний), rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях), XR

l
, % 

Валериановая кислота, 
от 0,5 до 5,0 вкл. 12,39 13,9 
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• Капроновая кислота (для рабочей пробы и пробы с добавкой). 
Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представлены 
в табл. 4.2.21. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 1  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер 
результата 

1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений 
1,n N=  

nX , результат па-
раллельного опре-

деления 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

0,50 
0,53 0,52 0,00045 

2 1 
2 

0,51 
0,52 0,52 0,00005 

3 1 
2 

0,53 
0,50 0,52 0,00045 

4 1 
2 

0,49 
0,46 0,48 0,00045 

5 1 
2 

0,49 
0,50 0,49 0,00005 

 

Оценка показателя повторяемости методики анализа 

Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-
ют по формуле (см. табл. 4.2.21): 

N

X
X

N

n
n∑

== 1
l , ( )51.......XX . 

Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содержания 
капроновой кислоты, полученного в условиях повторяемости (параллель-
ные определения), 2

lS  рассчитывают по формуле (см. табл. 4.2.21) 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  L,...,1=l . 

Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину (max)Gl  рассчитывают по формуле 
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( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

где 3(max)G = 0,31, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р = 0,95). 
Дисперсия однородна (G3<Gтабл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 
формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 0,02. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-
тического отклонения: 

σr =≈





∆ rS
o

0,02. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( ),nr Q P n= σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа. 

Q(P,n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95, ⋅= 77,2nr 0,02 = 0,05. 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-

производимости: 1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  

0,515 0,515 0,515 0,475 0,495 2,52= = = 0,50.
5 5

X + + + +
 l  

Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

0,02 100 3,39 %.
0,5

⋅ =   

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 
0,05 100 10 %.
0,5

⋅ =   
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Оценка показателя воспроизводимости методики анализа 

Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-
метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения ,X l  по формуле 

( )2

1 ,
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

2
1,440 4 1,440 4 1,440 4 7,840 4 6,400 5

4m
E E E E ES − + − + − + − + −

= =  

22
0,001= = 3, 200 4 = 0,02.

4
E −    

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ 1,2 1,2
X Xe e

R RS≈ = ⋅ 0,02 = 0,02. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 

единицах: 0,02
0,50

⋅100 % = 4,27 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q (P,2) σ
XR
l

; Q(P,2) = 2,77 при Р = 0,95, ⋅= 77,2
lX

R 0,02 = 0,06. 

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

0,06
0,50

⋅100 % = 11,82 %. 

Оценка показателя правильности методики 

Получают серию L результатов определяемого компонента (капроно-
вая кислота) в пробе без добавки (рабочая проба) lX  и пробе с добавкой lX ′  
(табл. 4.2.22). Величина добавки к рабочей пробе С = 0,25 мкг/см3, погреш-
ность приготовления аттестованной смеси ±∆со= ±0,005 мкг/см3 (2 %). 
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Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 2  

Результаты определяемого компонента (капроновая кислота)  
в пробе без добавки (рабочая проба) и в пробе с добавкой 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l

Результаты анализа 
пробы с добавкой, X ′

l

Значение эксперимен-
тально найденной вели-

чины добавки 
дX X X′= −l l l  

1 0,52 0,77 X=0,765–0,515=0,25 
2 0,52 0,77 X=0,765–0,515=0,25 
3 0,52 0,77 X=0,765–0,515=0,25 
4 0,48 0,73 X=0,725–0,475=0,25 
5 0,49 0,56 X=0,56–0,495=0,065 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

2,52 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

3,58 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

1,065=3,58–2,52 
 
Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы) 1 2,52
5

L

X
X = =

L
=

∑ l
l

l  = 0,503. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 

без добавки: =
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

0,02. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой 
1

1 3,58
5

L

LX
X

L
′=

′
′ = =

′

∑
l

l  = 0,72. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 

с добавкой: 
( )

1
1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 
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2
2

2,401 3 2,401 3 2,401 3 8,100 5 2,434 2=
4

E E E E ES − + − + − + − + −
=  

22
0,032= = 0,008=0,09

4
. 

Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − =l l 0,72–0,50 = 0,21. 

Систематическая погрешность методики анализа 

дm X X C X C′θ = − − = −l l = |0,21–0,25| = 0,04. 

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию Стъю-

дента. Рассчитывают значение t: 
22 2
CO1 2

3

mt
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

,  

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; CO∆  – погрешность аттестован-
ного значения добавки к пробе. 

2 2 2
22

| 0,21 0,25| 0,04= =
3,20 4 0,01 2,50 5(0,02) (0,09) 0,005

5 5 35 5 3

t
E E

−
=

− −+ ++ +

 

2 2

0,04 0,04 0,04= = = =0,91.
0,046, 40 5 1,58 3 8,33 6 1,65 3E E E E− + − + − −

 

Значение t сравнивают с tтабл. При числе степеней свободы f = L–1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. Так как t < tтабл (0,91 < 2,78), 
оценка систематической погрешности равна нулю, 0.mθ =  

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 CO1,2 1,2

,
3C

S S
L L

∆
∆ = + +

′
 σ ( ) =∆C 0,05. 

Верхнюю ( )CB∆  и нижнюю ( )CН∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по фор-
муле: CB CH 1,96C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 0,10. 
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В относительных единицах: 0,10
0,50

± ⋅100 % = ± 19,00 %. 

Оценка показателя точности методики 

Среднее квадратическое отклонение погрешности результатов анализа 

( ) ( )2 2 2 22 (0,02) (0,05) = 0,054.CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = +   

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любого 
из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятностью 
Р = 0,95, рассчитывают по формуле ( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 0,10. 

В относительных единицах: 0,10
0,50

± ⋅100 % = ± 20,76. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 4.2.23 и 4.2.24. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 3  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости) 

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95)  

±δ, % 
Капроновая кислота,
от 0,5 до 5,0 вкл.  

 
3,39 

 
4,27 

 
20,76 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 4  
Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  

при доверительной вероятности Р = 0,95 
 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений) 

rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях) 

lX
R , % 

Капроновая кислота,
от 0,5 до 5,0 вкл. 

9,38 1,18 
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Выполненная метрологическая аттестация методов определения корот-
коцепочечных жирных кислот в крови позволила установить показатели каче-
ства результатов количественного химического анализа: точности, правильно-
сти, повторяемости, внутрилабораторной прецизионности и статистические 
оценки характеристик погрешности результатов анализа. Показатель точности 
составил для уксусной кислоты – 17,66 %, пропионовой кислоты – 13,93 %, 
изомасляной кислоты – 19,06%, масляной кислоты – 11,21 %, валериановой 
кислоты – 15,64 %, изокапроновой кислоты – 17,56 %, капроновой кислоты –
20,76 %. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 4.2.25 и 4.2.26. 

Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 5  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR

lX
, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 

Уксусная кислота 
от 3 до 16 вкл. 

 
19,11 

 
4,71 

 
17,66 

Пропионовая кислота 
От 2 до 10 вкл. 

 
4,48 

 
5,99 

 
13,93 

Изомасляная кислота 
От 1 до 10 вкл. 

 
6,18 

 
4,46 

 
19,06 

Масляная кислота 
От 1 до 10 вкл. 

 
5,61 

 
4,83 

 
11,21 

Валериановая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 

 
4,47 

 
5,02 

 
15,64 

Изокапроновая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 

 
3,53 

 
3,93 

 
17,56 

Капроновая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 

 
3,39 

 
4,27 

 
20,76 
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Т а б л и ц а  4 . 2 . 2 6  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
придоверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование определяемо-
го компонента и диапазон 

измерений, 
мкг/см3 

Предел повторяемости 
(относительное значение 
допускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определе-

ний), nr , % 

Предел внутрилабораторной 
воспроизводимости (относи-

тельное значение допускаемого 
расхождения между двумя ре-
зультатами измерений, полу-
ченными в одной лаборатории, 

но в разных условиях),  
R

lX , % 

Уксусная кислота 
от 3 до 16 вкл. 12,94 13,1 

Пропионовая кислота 
От 2 до 10 вкл. 12,41 16,6 

Изомасляная кислота 
От 1 до 10 вкл. 17,12 12,4 

Масляная кислота 
От 1 до 10 вкл. 15,53 13,4 

Валериановая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 12,39 13,9 

Изокапроновая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 9,77 10,9 

Капроновая кислота 
От 0,5 до 5 вкл. 9,38 11,8 

 
Разработанный метод определения жирных кислот в крови позволяет 

выполнять определение исследуемых кислот с пределом обнаружения: 
уксусной кислоты – 1 мкг/см3, пропионовой кислоты –1 мкг/см3, изо-

масляной кислоты – 1 мкг/см3, масляной кислоты – 1 мкг/см3, валериановой 
кислоты – 0,5 мкг/см3, изокапроновой кислоты – 0,5 мкг/см3, капроновой 
кислоты – 0,5 мкг/см3. 

Таким образом, определение химических соединений в биологических 
средах методом газовой хроматографии приоритетно для органических со-
единений. Среди методов пробоподготовки для устранения влияния слож-
ного и многокомпонентного состава матрицы в рассмотренных примерах 
наиболее часто используются экстракция органическим растворителем, де-
риватизация и экстракция дериватов, анализ равновесной паровой фазы. 
Наиболее широко в анализе биологических сред используется капиллярная 
газовая хроматография, позволяющая обеспечить высокую эффективность 
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разделения, увеличить скорость изменения температуры при ее программи-
ровании, повысить экспрессность аналитического определения. Для коли-
чественного определения наиболее часто используются метод абсолютной 
градуировки и метод внутреннего стандарта. Для установления точности и 
воспроизводимости результатов анализа метрологическая аттестация вы-
полняется в соответствии с действующими нормативными документами 
[88, 89, 90]. 
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ЧАСТЬ III. ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В СИСТЕМЕ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 5. Газохроматографический метод количественного 
определения предельных (гексан, гептан) и ароматических (бензол, 

толуол, этилбензол, о-, м-, п-ксилол) углеводородов в биосредах 
(моча) (МУК 4.1.764-99) [91] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563–96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р1.5–92. Ме-
тодика анализа метрологически аттестована и обеспечивает определение 
предельных и ароматических углеводородов в моче в диапазоне концентра-
ций: гексан – 0,030–1,0 мкг/см3; гептан – 0,030–4,1 мкг/см3; бензол – 0,005–
0,5 мкг/см3; толуол – 0,050–1,0 мкг/см3; этилбензол-0,005–0,1 мкг/см3; п-,м-
ксилол – 0,050–1,7 мкг/см3; о-ксилол – 0,050–1,7 мкг/см3.  

ГЕКСАН    Молекулярная масса – 86,18 
СНз(СН2)4СНз 
Гексан – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 68,72 °С, 

Тплавл – минус 95,34 °С. Гексан растворим в органических растворителях 
и малорастворим в воде. Гексан – сильнейший наркотик, относится к 4-му 
классу опасности [92]. 

ГЕПТАН    Молекулярная масса – 100,20 
СНз(СН2)5СНз 
Гептан – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 98,42 °С, 

Тплавл – минус 90,61 °С. Гептан растворим в органических растворителях 
и малорастворим в воде. Гептан – сильнейший наркотик, относится к 4-му 
классу опасности [92]. 

БЕНЗОЛ    Молекулярная масса – 78,12 
С6Н6 
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Бензол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип –
80,103 °С, Тплавл – минус 5,533 °С. Бензол растворим в неполярных органи-
ческих растворителях и малорастворим в воде. Бензол в высоких концен-
трациях обладает выраженным наркотическим действием, относится ко 2-му 
классу опасности [92]. 

ТОЛУОЛ    Молекулярная масса – 92,14 
СбН5СНз 
Толуол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Толуол 

растворим в органических растворителях и малорастворим в воде. Толуол в 
высоких концентрациях обладает выраженным наркотическим действием, 
относится к 4-му классу опасности [92]. 

ЭТИЛБЕНЗОЛ    Молекулярная масса – 106,17 
С6Н5С2Н5 

Этилбензол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
136,19 °С, Тплавл – минус 94,98 °С. Этилбензол растворим в органических 
растворителях и малорастворим в воде. Этилбензол в высоких концентраци-
ях обладает ярко выраженным наркотическим действием, относится к 3-му 
классу опасности [92]. 

КСИЛОЛ (О-, М-, П-)   Молекулярная масса – 106,17 
С6Н4(СНз)2 

О-ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
144,41 °С, Тплавл – минус 25,175 °С. О-ксилол растворим в органических рас-
творителях и нерастворим в воде. О-ксилол в высоких концентрациях обла-
дает наркотическим действием, относится к 3-му классу опасности [92]. 

М-ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
139,1 °С, Тплавл – минус 47,872 °С. М-ксилол растворим в органических рас-
творителях и нерастворим в воде. М-ксилол в высоких концентрациях обла-
дает наркотическим действием, относится к 3-му классу опасности [92]. 

П-ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
138,35 °С, Тплавл – минус 13,26 °С. П-ксилол растворим в органических рас-
творителях и нерастворим в воде. П-ксилол в высоких концентрациях обла-
дает наркотическим действием, относится к 3-му классу опасности [92]. 

Общая погрешность метода определения: гексана – 13,4 %; гептана –  
12,7 %; бензола – 10,0 %; толуола – 12,6 %; этилбензола – 20,9 %; п-,м-ксилола – 
11,3 %; о-ксилола – 23,0 %. 
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5.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном выделении предельных и арома-
тических углеводородов из биологического материала путем нагревания объ-
екта и последующего газохроматографического анализа парогазовой фазы. 

Измерение концентрации предельных и ароматических углеводородов 
выполняют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным 
детектированием. 

Определению не мешают ацетон, этанол и другие спирты. 
Длительность анализа – 15 мин. 

5.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

5.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические  ГОСТ 24104-80Е. 
Секундомер «Агат»      ГОСТ 5072-79Е. 
Микрошприцы МШ-10     ТУ 5Е2.833.106.  
Шприцы медицинские стеклянные местимостью 5 см3. 
Колбы мерные вместимостью 100; 1000 см3  ГОСТ 1770-74Е. 
Пипетки вместимостью 1; 5; 10 см3   ГОСТ 20292-74. 

5.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутр. диаметром 3 мм. 
Бидистиллятор      ГОСТ 15150-69. 
Редуктор кислородный     ТУ 26-05-235-70. 

5.2.3. Материалы 

Гелий в баллоне      ТУ 51-940-80. 
Водород технический     ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне      ГОСТ 11882-73. 

5.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-cyпep фракции 0,16–0,20 мм – неподижная 
фаза для заполнения хроматографической колонки. 
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Гексан, ч.*       ТУ 6-09-3375-78. 
Гептан, ч.       ГОСТ 25828-83. 
Бензол, х. ч.**       ТУ 6-09-787-76. 
Толуол, х. ч.       ТУ 6-09-787-76. 
Этилбензол, ч.      ТУ 6-09-787-76. 
П,-м-ксилол, ч.      ТУ 6-09-915-76. 
О-ксилол       ГСО 2913-84. 
Вода дистиллированная     ГОСТ 67089-72. 

5.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СН и П-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004–
85 и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007–76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗСССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивом соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005–88. 

При выполнении измерений с использованием газового хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019–79 
и инструкции по эксплуатации прибора. 

5.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие специализа-
цию по работе на газовом хроматографе. 

5.5. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

• температура воздуха (20 ± 5) °С, 
                                                 

* ч. – «чистый» (квалификация реактивов) 
** х.ч. – «химически чистый» 
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• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст., 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С. Выпол-

нение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомен-
дуемых технической документацией по прибору. 

5.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка хроматографической колонки, приготовление стандартных смесей, 
установление градуировочной характеристики. 

5.6.1. Приготовление стандартных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содер-
жащую определяемые компоненты, и готовят серию рабочих стандартных 
растворов. 

Исходный стандартный раствор для градуировки: в колбу вме-
стимостью 1000 см3 с дистиллированной водой вводят микрошприцем 2 мкл 
бензола, по 10 мм3 гексана, гептана, толуола и этилбензола, по 20 мм3 п-,м-
ксилола и о-ксилола. Весовое содержание компонентов в исходной стан-
дартной смеси составляет (с учетом плотности и содержания основного ве-
щества): гексан – 6,55 мкг/см3, гептан – 6,84 мкг/см3, бензол – 1,76 мкг/см3, 
толуол – 8,66 мкг/см3, этилбензол – 8,67 мкг/см3, п-,м-ксилол – 17,60 мкг/см3, 
о-ксилол – 17,60 мкг/см3. Срок хранения – 3 ч. 

5.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, высушивают в токе инерт-
ного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой проводят под 
вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой и, не подключая к детек-
тору, кондиционируют в токе газа-носителя (гелия) с расходом 30 см3/мин 
при температуре 200 °С в течение 18 ч. После охлаждения колонку подклю-
чают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем режиме. При от-
сутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

5.6.3. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
градуировки на градуировочных смесях предельных и ароматических угле-
водородов. Она выражает зависимость площади пика на хроматограмме 
(мм2) от массы компонента (мкг) и строится по 5 сериям стандартных рас-
творов для градуировки. Каждую серию, состоящую из 5 стандартных рас-
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творов, готовят в мерных объемом 100 см3. Для этого в каждую колбу вно-
сят исходное вещество в соответствии с табл. 5.6.1. Срок хранения – 3 ч. 

Т а б л и ц а  5 . 6 . 1  
Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 

при определении концентрации предельных и ароматических  
углеводородов (фрагмент шкалы) 

 
Номер смеси для градуировки Наименование 1 2 3 4 5 

ГЕКСАН 
Объем исходной стандартной смеси (6,548 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание гексана, мкг/см3 0,033 0,065 0,130 0,330 0,650
ГЕПТАН 

Объем исходной стандартной смеси (6,84 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание гептана, мкг/см3 0,034 0,068 0,140 0,340 0,680
БЕНЗОЛ 

Объем исходной стандартной смеси (1,76 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание бензола, мкг/см3 0,009 0,018 0,035 0,090 0,180
ТОЛУОЛ 

Объем исходной стандартной смеси (8,66 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание толуола, мкг/см3 0,04 0,09 0,17 0,43 0,87 
ЭТИЛБЕНЗОЛ 

Объем исходной стандартной смеси (8,67 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание этилбензола, мкг/см3 0,04 0,09 0,17 0,43 0,87 
П-,М-КСИЛОЛ 

Объем исходной стандартной смеси (17,6 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание п-,м-ксилола, мкг/см3 0,09 0,18 0,35 0,90 1,80 
О-КСИЛОЛ 

Объем исходной стандартной смеси (17,6 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Содержание о-ксилола, мкг/см3 0,09 0,18 0,35 0,90 1,80 
 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 5 см3 паро-
газовой пробы каждого градуировочного раствора и анализируют в условиях: 

температура термостата колонок 95 °С; 
температура испарителя 150 °С; 
температура детектора 100 °С; 
расход газа-носителя (гелия)         30 см3/мин; 
расход водорода         30 см3/мин; 
расход воздуха           300 см3/мин; 
шкала измерителя тока           10 × 10–12 А; 
скорость диаграммной ленты       240 мм/ч; 
время удерживания: гексана         1 мин 35 с; 
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бензола 2 мин 10 с; 
гептана 2 мин 40 с; 
толуола 3 мин 45 с; 
этилбензола 7 мин 00 с; 
п-,м-ксилола 7 мин 50 с; 
о-ксилола 8 мин 30 с. 

 

На полученной хроматограмме определяют площади пиков оп-
ределяемых компонентов и по средним результатам из 5 серий строят гра-
дуировочную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в неделю и при 
смене партии реактивов. 

5.6.4. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме 100 см3 производится в тщательно вымы-
тый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи проводить сразу 
или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора пробы. 

5.7. Выполнение измерений 

Во флакон из-под пенициллина помещают 5 см3 исследуемой биопро-
бы. Флакон закрывают резиновой пробкой и ставят в металлический ци-
линдр с просверленными в стенках отверстиями и навинчивающейся крыш-
кой. Цилиндр с флаконом погружают на 2/3 высоты в кипящую водяную 
баню. По истечении 5 мин отбирают шприцем из флакона 5 см3 парогазовой 
фазы и вводят ее в колонку хроматографа. На хроматограмме рассчитывают 
площадь пика и по градуировочной характеристике определяют концентра-
цию предельных и ароматических углеводородов в биопробе. 

5.7.1. Вычисление результатов измерении 

На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной 
характеристике определяют концентрацию гексана, гептана, бензола, то-
луола, этилбензола, п-, м-ксилола, о-ксилола в биопробе. 

Результат измерения содержания компонента в биопробе определяется 
путем трехкратного замера с учетом среднего квадратичного отклонения. 

Результат анализа представляют в виде: Хср ± 0,16Хср, 
где Хср – среднее значение замеренных концентраций, мкг/см3. 

5.7.2. Внутренний оперативный контроль 

Внутренний оперативный контроль качества результатов контроль-
ного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осу-
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ществляют с целью получения оперативной информации о качестве анали-
зов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335–95). 

5.7.3. Оперативный контроль сходимости 

Контролируемым параметром является относительный размах выход-
ных сигналов хроматографа при вводах трех параллельных проб градуиро-
вочного раствора. Контроль осуществляется при проведении градуировки, 
при периодическом контроле градуировочных коэффициентов, а также при 
выполнении измерений. 

Результат контроля признается положительным при выполнении ус-
ловия: 

max min 100 15 %S S
S
−

⋅ ≤  , 

где S – площадь пика в мм2; S  – среднее арифметическое значение площади 
пиков при вводе 3 параллельных проб градуировочного раствора. 

5.7.4. Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой 
X' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т. е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

|Х ' –Х –С | <К д ,  

где    С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; 
Кд – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
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При внешнем контроле (Р  = 0,95) принимают 1
2 2

дК ,XX
= ∆ + ∆   

где 1
2
X

∆  и 2
X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 

с добавкой, мкг/см3. 
1

10,165
X

X∆ =  и 0,165 .X X∆ =  
При внутрилабораторном контроле (Р  = 0,90) принимают, что 

1
д д0,84К .K =  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 6. Газохроматографический метод количественного 
определения ароматических (бензол, толуол, этилбензол,  

о-, м-, п-ксилол) углеводородов в биосредах (кровь)  
(МУК 4.1.765–99) [93] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р1.5-92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает определе-
ние ароматических углеводородов в крови в диапазоне концентраций: 

бензол – 0,005–0,1 мкг/см3; толуол – 0,01–0,1 мкг/см3; этилбензол – 
0,007–0,2 мкг/см3; п-,м-ксилол – 0,014–0,1 мкг/см3; о-ксилол – 0,03–0,2 мкг/см3. 

БЕНЗОЛ    Молекулярная масса – 78,12 
С6Н6 

Бензол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
80,103 °С, Тплавл – 5,533 °С. Бензол растворим в неполярных органических 
растворителях и малорастворим в воде. Бензол в высоких концентрациях 
обладает выраженным наркотическим действием, относится ко 2-му классу 
опасности [92]. 

ТОЛУОЛ    Молекулярная масса – 92,14 
С6Н5СНз 
Толуол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 

110,63 °С, Тплавл – 5,533 °С. Толуол растворим в органических растворителях 
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и малорастворим в воде. Толуол в высокоих концентрациях обладает выра-
женным наркотическим действием, относится к 4-му классу опасности [92]. 

ЭТИЛБЕНЗОЛ    Молекулярная масса – 106,17 
С6Н5С2Н5 
Этилбензол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 

136,19 °С, Тплавл – минус 94,98 °С. Этилбензол растворим в органических 
растворителях и малорастворим в воде. Этилбензол в высоких концентраци-
ях обладает ярко выраженным наркотическим действием, относится к 3-му 
классу опасности [92]. 

КСИЛОЛ (О-, М-, П-)   Молекулярная масса – 106,17 
С6Н4(СНз)2 

О-ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
144,41 °С, Тплавл – минус 25,175 °С. О-ксилол растворим в органических рас-
творителях и нерастворим в воде. О-ксилол в высоких концентрациях обла-
дает наркотическим действием, относится к 3-му классу опасности [92]. 

М-ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 
139,1 °С, Тплавл – минус 47,872 °С. М-ксилол растворим в органических рас-
творителях и нерастворим в воде. М-ксилол в высоких концентрациях обла-
дает наркотическим действием, относится к 3-му классу опасности [92]. П-
ксилол – бесцветная жидкость со специфическим запахом. Ткип – 138,35 °С, 
Тплавл. – 13,26 °С. П-ксилол растворим в органических растворителях и не-
растворим в воде. П-ксилол в высоких концентрациях обладает наркотиче-
ским действием, относится к 3-му классу опасности [92]. 

Общая погрешность метода определения: бензола – 23,8 %; толуола – 
14,4 %; этилбензола – 18,0 %; п-,м-ксилола – 16,8 %; о-ксилола – 16,8 %. 

6.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном выделении ароматических 
углеводородов из биологического материала путем нагревания объекта 
и последующего газохроматографического анализа парогазовой фазы. 

Измерение концентрации ароматических углеводородов выполняют ме-
тодом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием. 

Определению не мешают ацетон, этанол и другие спирты. 
Длительность анализа – 15 мин. 

6.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
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других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

6.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-80Е. 
Секундомер «Агат»      ГОСТ5072-79Е. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 5Е2.833.106. 
Шприцы медицинские стеклянные  
вместимостью 5 см3       ТУ64-1-378-83. 
Колбы мерные вместимостью 1000 см3      ГОСТ1770-74Е. 
Пипетки вместимостью 1; 5; 10 см3    ГОСТ 20292-74. 
Пробирки с притертыми пробками  
вместимостью 10 см3      ГОСТ 1770-74Е. 

6.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутр. диаметром 3 мм. 
Бидистиллятор       ГОСТ 15150-69 ТУ. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-235-70. 

6.2.3. Материалы 

Гелий в баллоне       ТУ 51-940-80. 
Водород технический      ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне       ГОСТ 11882-73. 

6.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-cyпep фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Бензол, х.ч.        ТУ 6-09-787-76. 
Толуол, х.ч.        ТУ 6-09-787-76. 
Этилбензол, х.ч.       ТУ 6-09-787-76. 
П-,м-ксилол, х.ч.       ТУ 6-09-915-76. 
О-ксилол        ГСО 2913-84. 
Щавелевая кислота, ч.      ГОСТ 22180-76. 
Вода дистиллированная      ГОСТ 6709-72. 

6.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
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ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СН и П-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и пра-
вила техники безопасности в соответствии с ГOCT 12.1.007–76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических мораториях», ут-
вержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М: Недра, 1989). 

При работе с реактивом соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием газового хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 
и инструкции по эксплуатации прибора. 

6.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие специализа-
цию по работе на газовом хроматографе. 

6.5. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

• температура воздуха (20 ± 5) °С; 
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С. Выпол-

нение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомен-
дуемых технической документацией по прибору. 

6.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка хроматографической колонки, приготовление стандартных смесей, 
установление градуировочной характеристики. 

6.6.1. Приготовление стандартных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают кровь, не содер-
жащую исследуемых компонентов, и готовят серию рабочих стандартных 
растворов. 
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Исходный стандартный раствор для градуировки: в колбу на 1000 см3 
с дистиллированной водой вводят микрошприцем по 10 мм3 бензола, толуо-
ла, этилбензола, по 15 мм3 п-, м-ксилола и о-ксилола. Весовое содержание 
компонентов в исходной стандартной смеси составляет (с учетом плотности 
и содержания основного вещества): бензол – 8,79 мкг/см3, толуол – 
8,66 мкг/см3, этилбензол – 8,67 мкг/см3, п-,м-ксилол – 13,20 мкг/см3,  
о-ксилол – 13,20 мкг/см3. Срок хранения – 3 ч. 

6.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, гексаном, высушивают в 
токе инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой 
проводят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой и, не под-
ключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (гелия) с расхо-
дом 30 см3/мин при температуре 200 °С в течение 18 ч. После охлаждения 
колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем 
режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

6.6.3. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
градуировки на градуировочных смесях ароматических углеводородов. Она 
выражает зависимость площади пика на хроматограмме (мм2) от массы 
компонента (мкг) и строится по 5 сериям стандартных растворов для гра-
дуировки. Каждую серию, состоящую из 5 стандартных растворов, готовят 
в мерных пробирках объемом 10 см3. Для этого в каждую пробирку вносят 
по 5 см3 крови и добавляют исходную стандартную смесь для градуировки 
в соответствии с табл. 6.6.1. Срок хранения – 3 ч. 

Т а б л и ц а  6 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной  
характеристики при определении концентрации ароматических  

углеводородов (фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 5 

БЕНЗОЛ 
Объем исходной стандартной 
смеси (8,79 мкг/см3), мм3 

5 10 15 20 25 

Содержание бензола в 5 см3 
крови, мкг/см3 0,0087 0,0180 0,0270 0,0350 0,0440 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  6 . 6 . 1  
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 5 
ТОЛУОЛ 

Объем исходной стандартной 
смеси (8,66 мкг/см3), мм3 

5 10 15 20 25 

Содержание толуола в 5 см3

крови, мкг/см3 0,0087 0,0170 0,0260 0,0350 0,0440 

ЭТИЛБЕНЗОЛ 
Объем исходной стандартной 
смеси (8,67 мкг/см3), мм3 

5 10 15 20 25 

Содержание этилбензола в  
5 см3 крови, мкг/см3 0,0087 0,0170 0,0260 0,0350 0,0440 

П-, М-ксилол 
Объем исходной стандартной 
смеси (13,2 мкг/см3), мм3 

5 10 15 20 25 

Содержание п-, м-ксилола в  
5 см3 крови, мкг/см3 0,0130 0,0260 0,0400 0,0530 0,070 

О-ксилол 
Объем исходной стандартной 
смеси (13,2 мкг/см3), мм3 

5 10 15 20 25 

Содержание о-ксилола в 5 см3 
крови, мкг/см3 0,0130 0,0260 0,0400 0,0530 0,070 

 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 5 см3 паро-
газовой пробы каждого градуировочного ритора и анализируют в условиях: 

температура термостата колонок     95 °С, 
температура испарителя      150 °С, 
температура детектора      100 °С,  
расход газа-носителя (гелия)      30 см3/мин, 
расход водорода       30 см3/мин, 
расход воздуха        300 см3/мин, 
шкала измерителя тока      10×10–12А, 
скорость диаграммной ленты      240 мм/ч, 
время удерживания:  
бензола         2 мин 10 с, 
толуола         3 мин 45 с, 
этилбензола        7 мин 00 с, 
п-,м-ксилола        7 мин 50 с, 
о-ксилола        8 мин 30 с. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков определяе-

мых компонентов и по средним результатам из 5 серий строят градуировоч-
ную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в неделю и при смене пар-
тии реактивов. 
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6.6.4. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме 10 см3 производится в тщательно 
вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой. Анализ крови прово-
дить сразу или хранить в холодильнике не более 5 суток. 

6.7. Выполнение измерений 

Во флакон из-под пенициллина помещают 5 см3 исследуемой биопро-
бы, подкисляют 10 %-ным раствором щавелевой кислоты. Флакон закрыва-
ют резиновой пробкой и ставят в металлический цилиндр с просверленны-
ми в стенках отверстиями и навинчивающейся крышкой. Цилиндр с флако-
ном погружают на 2/3 высоты в кипящую водяную баню. По истечении 
5 мин отбирают шприцем из флакона 5 см3 парогазовой фазы и вводят ее в 
колонку хроматографа. На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по 
градуировочной характеристике определяют концентрацию ароматических 
углеводородов в биопробе. 

6.8. Вычисление результатов измерений 

На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной 
характеристике определяют концентрацию бензола, толуола, этилбензола, 
п-, м-ксилола, о-ксилола в биопробе. 

Результат измерения содержания компонента в биопробе определяется 
путем трехкратного замера с учетом среднего квадратичного отклонения. 
Результат анализа представляют в виде 

Хср ± 0,165 – Хср , 

где Хср – среднее значение замеренных концентраций, мкг/см3. 

6.9. Внутренний оперативный контроль 

Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного 
химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществ-
ляют с целью получения оперативной информации о качестве анализов и при-
нятия при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335-95). 

6.9.1. Контроль сходимости выходных сигналов 

Контролируемым параметром является относительный размах выходных 
сигналов хроматографа при вводах трех параллельных проб градуировочного 
раствора. Контроль осуществляется при проведении градуировки, при перио-
дическом контроле градуировочных коэффициентов, а также при выполнении 
измерений. 
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Результат контроля признается положительным при выполнении усло-
вия: 

max min 100 15 %,S S
S
−

⋅ ≤   

где    S – площадь пика в мм2; 
S  – среднее арифметическое значение площади пиков при вводе 3 па-

раллельных проб градуировочного раствора. 

6.9.2. Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы, и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой 
X' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов и т. д. Результаты контроля признаются удовлетворительны-
ми, если выполняется условие: 

|Х ' –Х –С | <К д ,  

где    С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; 
Кд – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
При внешнем контроле (Р  = 0,95) принимают 1

2 2
д ,XX

K = ∆ + ∆  

где 1
2
X

∆  и 2
X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 

с добавкой, мкг/см3. 
1

10,165
X

X∆ =  и 0,165 .X X∆ =  
При внутрилабораторном контроле (Р  = 0,90) принимают, что 

1
д дК 0,84К .=  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 
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Глава 7. Газохроматографический метод количественного 
определения ароматических аминосоединений (анилин,  

N-метиланилин, о-толуидин, N, N-диметиланилин, N-этиланилин,  
N, N-диэтиланилин) в биосредах (моча) (МУК 4.1.766-99) [94] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р1.5-92 « Об-
щие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает 
определение ароматических аминосоединений в моче в диапазоне концен-
траций: анилин 0,045 – 2,0 мкг/см3; N-метиланилин 0,06–3,2 мкг/см3;  
о-толуидин 0,04–4,2 мкг/см3; N, N-диметиланилин 0,05–5,2 мкг/см3;  
N-этиланилин 0,045–3,0 мкг/см3; N, N-диэтиланилин 0,15-5,2 мкг/см3. 

Особенностью токсического действия ароматических аминосоедине-
ний являются функциональные нарушения центральной нервной системы, 
печени. Ароматические аминосоединения вызывают дерматиты, экземы 
и развитие аллергии. 

АНИЛИН    Молекулярная масса – 93,12 
C6H5NH2 
Анилин – маслянистая прозрачная светло-желтая жидкость со специ-

фическим запахом. Ткип – 184,4 °С, Тплавл – минус 5,89 °С. Анилин растворим 
в органических растворителях и труднорастворим в воде. Анилин относится 
ко 2-му классу опасности [92]. 

N-МЕТИЛАНИЛИН   Молекулярная масса – 107,50 
C6H5NHСНз 
N-метиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета со 

специфическим запахом. Ткип – 195,7 °С, Тплавл – минус 57,0 °С. N-метил-
анилин растворим в органических растворителях и труднорастворим в воде. 
N-метиланилин относится к 3-му классу опасности [92]. 

О-ТОЛУИДИН  Молекулярная масса – 107,15 
C6H4NH2CH3 
О-толуидин – маслообразная прозрачная жидкость от светло-желтого 

до красновато-коричневого цвета. Ткип – 199,7 °С, Тплавл – минус 24,4°С.  
О-толуидин растворим в органических растворителях и труднорастворим 
в воде. О-толуидин относится ко 2-му классу опасности [92]. 

N, N-ДИМЕТИЛАНИЛИН  Молекулярная масса – 121,18 
C6H5N(CH3)2 
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N, N-диметиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтого цве-
та со специфическим запахом. Ткип – 194,0 °С, Тплавл – 2,45 °С. 

N, N-диметиланилин растворим в органических растворителях и малорас-
творим в воде, N, N-диметиланилин относится ко 2-му классу опасности [92]. 

N-ЭТИЛАНИЛИН  Молекулярная масса – 121,1 
C6H5NC2H5 
N-этиланилин – маслянистая прозрачная жидкость с желтым оттенком 

со специфическим запахом. Ткип – 204,7 °С. N-этиланилин растворим в ор-
ганических растворителях и труднорастворим в воде. N-этиланилин отно-
сится к 4-му классу опасности [92]. 

N, N-ДИЭТИЛАНИЛИН  Молекулярная масса – 149 23 
C6H5N(C2H5)2 
N, N-диэтиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтоватого 

цвета со специфическим запахом. Ткип – 216,27 °С. Тплавл – минус 38,8 °С. 
N, N-диэтиланилин растворим в органических растворителях и малораство-
рим в воде, N, N-диэтиланилин относится к 4-му классу опасности [92]. 

ДИФЕНИЛ     Молекулярная масса – 154,21 
С6НзС6Н5 
Дифенил – бесцветные кристаллы. Ткип – 255,9 °С, Тплавл – минус 71,0 °С. 

Дифенил нерастворим в воде, растворим в органических растворителях. 
ХЛОРОФОРМ     Молекулярная масса – 119,38 
СНСl3 

Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-
хом. Ткип – 61,15°С, Тплавл – минус 63,5 °С. Хлороформ растворим в этаноле, 
эфире, бензоле, ацетоне и сероуглероде, малорастворим в воде. Хлороформ 
относится ко 2-му классу опасности [92]. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений: 

анилин – 12,4 %, 
N-метиланилин – 11,8 %, 
о-толуидин – 15,0 %, 
N, N-диметиланилин – 10,0 %, 
N-этиланилин  – 21,42 %, 
N, N-диэтиланилин – 15,4 % при доверительной вероятности 0,95. 
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7.1. Сущность метода 
Методика основана на предварительном концентрировании анализи-

руемых соединений из биологического материала экстракцией хлорофор-
мом и последующего газохроматографического анализа хлороформенного 
экстракта. 

Измерение концентрации ароматических аминосоединений выполня-
ют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектиро-
ванием. 

Нижний предел измерения в объеме пробы: анилин – 0,045 мкг, N-метил-
анилин – 0,060 мкг, о-толуидин – 0,040 мкг, N, N-диметиланилин – 
0,050 мкг, N-этиланилин – 0,045 мкг, N, N-диэтиланилин – 0,050 мкг. 

Определению не мешают ацетон, ароматические углеводороды и алифа-
тические спирты. Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 40 мин. 

7.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

7.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-80Е. 
Секундомер «Агат»       ГОСТ 5072-79Е. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 5Е2.833.106. 
Посуда лабораторная стеклянная     ГОСТ 1770-84. 
Колбы мерные, вместимостью 100; 1000 см3   ГОСТ 1770-74Е. 
Пипетки, вместимостью 1; 5; 10 см3    ГОСТ 20292-74. 
Воронка делительная      ГОСТ 23932-79. 

7.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутренним диамет-
ром 3 мм. 
Бидистиллятор       ГОСТ 15150-69. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-235-70. 
Ротационный испаритель типа ИР-1, ИР-1М или аналогичный. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин. 
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7.2.3. Материалы 
Гелий в баллоне       ТУ 51-940-80. 
Водород технический      ГОСТ 3022-8. 
Воздух в баллоне       ГОСТ 11882-73. 

7.2.4. Реактивы 
3 % OV-1 на хроматоне N-cyпep фракции. 
0,16–0,20 мм – неподвижная фаза для заполнения  
хроматографической колонки 
Анилин, ч. д. а.*       ГОСТ 5810-78. 
N-метиланилин технический     ТУ 6-02-571-81. 
N, N-диметиланилин, ч. д. а.     ГОСТ 5855-78. 
О-толуидин, ч. д. а.       ГОСТ 10205-73. 
N-этиланилин технический     ТУ 6214-12-37-77. 
N, N –диэтиланилин, ч. д. а.      ГОСТ 10162-75. 
Дифенил, ч. д. а. 
Вода дистиллированная      ГОСТ 6709-72. 
Хлорид натрия, х. ч.       ГОСТ 4233-81. 
Хлороформ фарм.       ГОСТ 20015-88. 

7.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и пра-
вила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивом соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легко воспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

                                                 
* ч.д.а. – «чистый для анализа» (квалификация реактивов). 
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При выполнении измерений с использованием газового хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 и 
инструкции по эксплуатации прибора. 

7.3.1. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе. 

7.3.2. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

• температура воздуха (20 ± 5) °С; 
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С. Выпол-

нение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомен-
дуемых технической документацией по прибору. 

7.4. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка хроматографической колонки, приготовление стандартных смесей, 
установление градуировочной характеристики. 

7.4.1. Приготовление стандартных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содер-
жащую исследуемых компонентов, и готовят серию рабочих стандартных 
растворов. 

Стандартные растворы аминосоединений и внутреннего стандарта гото-
вят в мерных колбах вместимостью 100 см3 с содержанием этих веществ 20, 
30, 50, 60, 70 мг и дифенила с содержанием 100, 90, 70, 60, 50 мг в хлороформе. 

7.4.2. Подготовка хроматографической колонки 
Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 

промывают дистиллированной водой, ацетоном, гексаном, высушивают в 
токе инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой 
проводят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой и, не под-
ключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (гелия) с расхо-
дом 55 см3/мин при температуре 300 °С в течение 18 ч. После охлаждения 
колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем 
режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 
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7.4.3. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом внутреннего 
стандарта (в качестве внутреннего стандарта – дифенил). Она выражает за-
висимость калибровочных коэффициентов (Ki/ст) от отношения площадей 
пиков на хроматограмме (Si/Scr) и строится по 5 сериям стандартных рас-
творов для градуировки (табл. 7.4.1). Для этого в каждую колбу вместимо-
стью 100 см3 вносят небольшое количество хлороформа и взвешивают, за-
тем прибавляют аминосоединения и внутренний стандарт и взвешивают 
колбу повторно. Объем доводят до метки хлороформом и по разности ре-
зультатов первого и второго взвешиваний вычисляют массу аминосоедине-
ний и внутреннего стандарта. Срок хранения – 3 ч. 

Т а б л и ц а  7 . 4 . 1  
Стандартные растворы для установления градуировочной  

характеристики при определении концентрации аминосоединений 
 

Номер смеси для градуировкиНаименование 
1 2 3 4 5 

Масса АНИЛИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса N-МЕТИЛАНИЛИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса О-ТОЛУИДИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса N-ЭТИЛАНИЛИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса N,N-ДИЭТИЛАНИЛИНА в 10 мм3 хлороформа, мкг 2,0 3,0 5,0 6,0 7,0 
Масса ДИФЕНИЛА в 10 мм3хлороформа, мкг 10,0 9,0 7,0 6,0 5,0 

 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 
каждого стандартного раствора и анализируют в условиях: 

– температура термостата колонок 110 °С, 
– температура испарителя – 180 °С, 
– температура детектора – 120°С, 
– скорость программирования температуры 3°С/мин, расход газа-

носителя (гелия) – 55 см3/мин, 
– расход водорода – 33 см3/мин, 
– расход воздуха – 300 см3/мин, 
– шкала измерителя тока – 10 × 10–12А, 
– скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч, 
– время удерживания: хлороформа – 1 мин 45 с, анилина – 6 мин 15 с, 
– N-метиланилин – 9 мин, о-толуидина – 9 мин 15 с, N, N-диметилани-

лин – 9 мин 50 с, N-этиланилина – 11 мин, N, N-диэтиланилин – 20 мин, дифе-
нила – 37 мин. 
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На хроматограмме находят значения площадей пиков и внутреннего 
стандарта и вычисляют калибровочные коэффициенты на основании анали-
за бинарных смесей: анилин-дифенил, N-метиланилин-дифенил, о-толуи-
дин-дифенил, N,N-диметиланилин-дифенил, N-этиланилин-дифенил и N, N-
диэтиланилин-дифенил. Значение калибровочного коэффициента вычисля-
ют по формуле 

ст
/ ст

ст

,i
i

i

S QK
S Q

⋅
=

⋅
 

где Si, Scт – площади пиков исследуемого компонента и стандарта, мм2; Qi, 
Qcт – количество исследуемого компонента и стандарта, мг. 

По результатам 5 измерений определяется среднее значение калибро-
вочного коэффициента Ki/cт и строится градуировочный график в координа-
тах калибровочный коэффициент–отношение площадей пиков Si/Scт. 

Градуировку проверяют 1 раз в неделю и при смене партии реактивов. 

7.4.3. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме 100 см3 производится в тщательно вымы-
тый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи проводить сразу 
или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора пробы. 

7.5. Выполнение измерений 

Анализируемую пробу мочи в количестве 100 см3 помещают в дели-
тельную воронку, добавляют 30 г (хлорид натрия) и 10 см3 хлороформа. Со-
держимое воронки интенсивно встряхивают 15 мин, после отстаивания хло-
роформенный экстракт сливают в пробирку и центрифугируют для денату-
рации белка 20 мин. Полученный центрифугат упаривают на ротационном 
испарителе и проводят газохроматографический анализ. 

Вычисление результатов измерений 
Расчет концентрации анилина, N-метиланилина, о-толуидина, N, N-

диметиланилина, N-этиланилина, N, N диэтиланилина (мкг/см3) в биопробе 
вычисляют по формуле 

ст / ст

ст

1000i iS m KC
S V

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
,  

где С – концентрация анализируемых соединений в биопробе, мкг/см3; iS , 

стS – площади пиков компонентов и стандарта. мм2; /стiK  – калибровочный 
коэффициент; стm  – навеска стандарта, мг; V  – объем пробы, см3. 
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7.6. Внутренний оперативный контроль 

Внутренний оперативный контроль качества результатов конрольного 
химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осущест-
вляют с целью получения оперативной информации о качестве анализов 
и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

7.7. Контроль сходимости выходных сигналов 

Контролируемым параметром является относительный размах выход-
ных сигналов хроматографа при вводах трех параллельных проб градуиро-
вочного раствора. Контроль осуществляется при проведении градуировки, 
при периодическом контроле градуировочных коэффициентов, а также при 
выполнении измерений. 

Результат контроля признается положительным при выполнении ус-
ловия: 

max min 100 15 %,S S
S
−

⋅ ≤   

где S – площадь пика в мм2; S  – среднее арифметическое значение площади 
пиков при вводе 3 параллельных проб градуировочного раствора. 

7.8. Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X' 
получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 

|Х ' –Х –С | <К д ,  
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где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд – 
норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. При внешнем кон-
троле (Р  = 0,95) принимают  

1
2 2

д ,XX
K = ∆ + ∆  

где 1
2
X

∆  и 2
X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 

с добавкой, мкг/см3, 
1

10,165
X

X∆ =  и 0,165 .X X∆ =  

При внутрилабораторном контроле (Р  = 0,90) принимают, что 
1
д д0,84 .K К=  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 8. Газохроматографический метод количественного 
определения ароматических аминосоединений (анилин,  

N-метиланилин, о-олуидин, N, N-диметиланилин,  
N,N-диэтиланилин) в биосредах (кровь) (МУК 4.1.767-99) [95] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р1.5-92 «Об-
щие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов». 

Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает опре-
деление ароматических аминосоединений в крови в диапазоне концентра-
ций: анилин – 0,035–0,2 мкг/см3; N-метиланилин – 0,030–0,3 мкг/см3;  
о-толуидин – 0,035–4,2 мкг/см3; N, N-диметиланилин – 0,040–0,6 мкг/см3;  
N-этиланилин – 0,045–0,3 мкг/см3; N, N-диэтиланилин – 0,075–0,3 мкг/см3. 

Особенностью токсического действия ароматических аминосоедине-
ний являются функциональные нарушения центральной нервной системы, 
печени. Ароматические аминосоединения вызывают дерматиты, экземы и 
развитие аллергии. 

АНИЛИН    Молекулярная масса – 93,12 
C6H5NH2 
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Анилин – маслянистая прозрачная светло-желтая жидкость со специ-
фическим запахом. Ткип – 184,4 °С, Тплавл – минус 5,89 °С. Анилин растворим 
в органических растворителях и труднорастворим в воде. Анилин относится 
ко 2-му классу опасности [91]. 

N-МЕТИЛАНИЛИН   Молекулярная масса – 107,50 
C6H5NHСНз 
N-метиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтого цвета со 

специфическим запахом. Ткип – 195,7 °С, Тплавл – минус 57,0 °С. N-метил-
анилин растворим в органических растворителях и труднорастворим в воде. 
N-метиланилин относится к 3-му классу опасности [92]. 

О-ТОЛУИДИН   Молекулярная масса – 107,15 
C6H4NH2CH3 
О-толуидин – маслообразная прозрачная жидкость от светло-желтого 

до красновато-коричневого цвета. Ткип – 199,7 °С, Тплавл – минус 24,4°С.  
О-толуидин растворим в органических растворителях и труднорастворим в 
воде. О-толуидин относится ко 2-му классу опасности [91]. 

N, N-ДИМЕТИЛАНИЛИН   Молекулярная масса – 121,18 
C6H5N(CH3)2 
N, N-диметиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтого 

цвета со специфическим запахом. Ткип – 194,0 °С, Тплавл – 2,45 °С. 
N, N-диметиланилин растворим в органических растворителях и малорас-

творим в воде, N, N-диметиланилин относится ко 2-му классу опасности [91]. 
N-ЭТИЛ АНИЛИН    Молекулярная масса – 121,1 
C6H5NC2H5 
N-этиланилин – маслянистая прозрачная жидкость с желтым оттенком 

со специфическим запахом. Ткип – 204,7 °С. N-этиланилин растворим в ор-
ганических растворителях и труднорастворим в воде. N-этиланилин отно-
сится к 4-му классу опасности [91]. 

N, N-ДИЭТИЛАНИЛИН  Молекулярная масса – 149 23 
C6H5N(C2H5)2 
N, N-диэтиланилин – маслянистая прозрачная жидкость желтоватого 

цвета со специфическим запахом. Ткип – 216,27 °С. Тплавл – минус 38,8 °С.  
N, N-диэтиланилин растворим в органических растворителях и малораство-
рим в воде, N, N-диэтиланилин относится к 4-му классу опасности [91]. 
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ДИФЕНИЛ    Молекулярная масса – 154,21 
С6НзС6Н5 
Дифенил – бесцветные кристаллы. Ткип – 255,9 °С, Тплавл – 71,0 °С. Ди-

фенил нерастворим в воде, растворим в органических растворителях. 
ХЛОРОФОРМ    Молекулярная масса – 119,38 
СНСl3 

Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-
хом. Ткип – 61,15°С, Тплавл – минус 63,5 °С. Хлороформ растворим в этаноле, 
эфире, бензоле, ацетоне и сероуглероде, малорастворим в воде. Хлороформ 
относится ко 2-му классу опасности [91]. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений: анилин – 18,1 %; N-метиланилин – 14,8 %;  
о-толуидин – 15,0 %; N, N-диметиланилин – 12,9 %; N-этиланилин – 13,5 %;  
N, N-диэтиланилин – 14,5 % при доверительной вероятности 0,95. 

8.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном концентрировании анализи-
руемых соединений из биологического материала экстракцией хлорофор-
мом и последующем газохроматографическом анализе хлороформенного 
экстракта. 

Измерение концентрации ароматических аминосоединений выполня-
ют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектиро-
ванием. 

Определению не мешают ацетон, ароматические углеводороды и алифа-
тические спирты. Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 35 мин. 

8.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 
При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-

гательные устройства, материалы и реактивы. 

8.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. Весы 
лабораторные ВЛР-200 аналитические. Секундомер «Агат». Микрошприцы 
МШ-10. Посуда лабораторная стеклянная. Колбы мерные вместимостью 
1000 см3. Пипетки вместимостью 1,5; 10 см3. Пробирки с притертыми проб-
ками вместимостью 10 см3. 

 



Часть III. Газохроматографические методики определения органических соединений… 

 130 

8.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутр. диаметром 3 мм. 
Бидистиллятор       ГОСТ 15150-69. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-235-70. 
Центрифуга ОП-8УХЛ42, 7000 об/мин 

8.2.3. Материалы 

Гелий в баллоне       ТУ 51-940-80. 
Водород технический      ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне       ГОСТ 11882-73. 

8.2.4. Реактивы 

3 % OV-1 на хроматоне N-cyпep фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Анилин, ч. д. а.       ГОСТ 5810-78. 
N-метиланилин технический     ТУ 6-02-571-81. 
N, N-диметиланилин, ч. д. а.     ГОСТ 5855-78. 
О-толуидин, ч. д. а.       ГОСТ 10205-73. 
N-этиланилин технический     ТУ 6214-12-37-77. 
N, N-диэтиланилин, ч. д. а.      ГОСТ 10162-75. 
Хлороформ фарм.       ГОСТ 20015-88. 
Вода дистиллированная      ГОСТ 6709-72. 

8.3. Требования к безопасности 
Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-

бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗСССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 
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При работе с реактивом соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием газового хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 
и инструкции по эксплуатации прибора. 

8.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие специализа-
цию по работе на газовом хроматографе. 

8.5. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

• температура воздуха (20 ± 5) °С; 
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С.  
Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в услови-

ях, рекомендуемых технической документацией по прибору 
Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка хроматографической колонки, приготовление стандартных смесей, 
установление градуировочной характеристики. 

8.6. Приготовление стандартных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают кровь у кон-
трольной группы и готовят серию рабочих стандартных растворов. 

Исходный стандартный раствор для градуировки: в колбу вместимо-
стью 1000 см3 вводят по 10 см3 каждого из аминосоединений. Весовое со-
держание аминосоединений в исходном стандартном растворе составляет 
(с учетом плотности и содержания основного вещества): анилин – 
10,22 мкг/см3, N-метиланилин – 9,86 мкг/см3, о-толуидин – 9,99 мкг/см3, 
N, N-диметиланилин – 9,56 мкг/см3, N-этиланилин – 9,63 мкг/см3, N, N-
диэтиланилин – 9,35 мкг/см3. Срок хранения –  5  ч. 

8.6.1. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, гексаном, высушивают в 
токе инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой 
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проводят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой и, не под-
ключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (гелия) с расхо-
дом 55 см3/мин при температуре 300 °С в течение 18 ч. После охлаждения 
колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем 
режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

8.6.2. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки. Она выражает зависимость площади пика на хроматограмме (мм2) 
от массы аминосоединений (мкг) и строится по 5 сериям стандартных раство-
ров для градуировки. Каждую серию, состоящую из 5 стандартных растворов, 
готовят в мерных пробирках объемом 5 см3, добавляют по 1 см3 и вносят ис-
ходный стандартный раствор в соответствии с табл. 8.6.1. Срок хранения – 3 ч. 

Т а б л и ц а  8 . 6 . 1  

Стандартные растворы для установления  
градуировочной характеристики при определении концентраций  

аминосоединений (фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 5 

Анилин 
Объем исходно-
го стандартного 
раствора (10,22 
мкг/см3), мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Содержание 
анилина в 1 см3 
крови, мкг/см3 

0.02 0,04 0,06 0,08 0,10 

N-метиланилин 
Объем исходно-
го стандартного 
раствора (9,863 
мкг/см3), мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Содержание  
N-метиланилина
в 1 см3 крови, 
мкг/см3 

0,019 0,039 0,059 0,078 0,099 

О-толуидин 
Объем исходно-
го стандартного 
раствора (9,99 
мкг/см3), мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  8 . 6 . 1  
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 5 
Содержание  
о-толуидина  
в 1 см3 крови, 
мкг/см3 

0,019 0,039 0,060 0,079 0,099 

N, N-диметил-
анилин Объем 
исходного стан-
дартного раство-
ра (9,56 мкг/см3), 
мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Содержание  
N, N-диметил-
анилина в 1 см3 
крови, мкг/см3 

0,019 0,038 0,057 0,076 0,095 

N-этиланилин 
Объем исходно-
го стандартного 
раствора (9,626 
мкг/см3), мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Содержание  
N-этиланилина  
в 1 см3 крови, 
мкг/см3 

0,019 0,038 0,058 0,077 0,096 

N, N-диэтилани-
лин Объем ис-
ходного стан-
дартного раство-
ра (9,35 мкг/см3), 
мм3 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Содержание N, 
N-диэтиланили-
на в 1 см3 крови, 
мкг/см3 

0,019 0,037 0,056 0,075 0,094 

 
В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 

каждого стандартного раствора и анализируют в условиях: 
температура термостата колонок   110 °С, 
температура испарителя    180 °С, 
температура детектора    120 °С, 
расход газа-носителя (гелия)   55 см3/мин, 
расход водорода     33 см3/мин, 
расход воздуха     300 см3/мин, 
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шкала измерителя тока     10 × 10–12А, 
скорость диаграммной ленты    240 мм/ч, 
время удерживания: хлороформа – 1 мин 45 с, анилина – 6 мин 15 с, 

N-метиланилина – 9 мин, о-толуидина – 9 мин 15 с, N, N-диметиланилина –  
9 мин 50 с, N-этиланилина – 11 мин, N, N-диэтиланилина – 2 мин. 

Пробы крови, содержащие различные концентрации анализируемых 
соединений, экстрагируют 2 см3 хлороформа с последующим кипячением в 
течение 15 с. Белок удаляют центрифугированием при 7000 об/мин. Полу-
ченные экстракты хроматографируют при определенной чувствительности 
прибора. На полученной хроматограмме определяют площади пиков ами-
носоединений и по средним результатам из 5 серий строят градуировочную 
характеристику. 

Градуировку проверяют 1 раз в неделю и при смене партии реактивов. 

8.6.3. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме 10 см3 производится в тщательно 
вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой. Анализ крови прово-
дить сразу или хранить в холодильнике не более 5 суток. 

8.7. Выполнение измерений 
Пробы, содержащие 1 см3 крови, экстрагируют 2 см3 хлороформа с 

последующим кипячением в течение 15 с. После удаления белков центри-
фугированием при 7000 об/мин в течение 15 мин проводят количественное 
определение анализируемых соединений в подготовленных пробах по ка-
либровочному графику. 

8.8. Вычисление результатов измерений 
Количественное определение (C) проводят методом абсолютной ка-

либровки (мкг/см3). Расчет концентраций аминосоединений проводят по 
формуле 

хл

1 2

,
1000

A VC
V V

⋅
=

⋅ ⋅
 

где A  – количество компонента, найденное по калибровочному графику, мкг; хлV  – 

объем экстрагента, см3; 1V  – объем экстрагируемой жидкости, см3; 2V – объем 
хроматографируемой пробы, мм3. 
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8.9. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контроль-

ного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осу-
ществляют с целью получения оперативной информации о качестве анали-
зов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

8.9.1. Контроль сходимости выходных сигналов 

Контролируемым параметром является относительный размах выход-
ных сигналов хроматографа при вводах трех параллельных проб градуиро-
вочного раствора. Контроль осуществляется при проведении градуировки, 
при периодическом контроле градуировочных коэффициентов, а также при 
выполнении измерений. 

Результат контроля признается положительным при выполнении ус-
ловия: 

max min 100 15 %,S S
S
−

⋅ ≤   

где S – площадь пика в мм2; S  – среднее арифметическое значение площади 
пиков при вводе 3 параллельных проб градуировочного раствора. 

8.9.2. Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой 
X' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов и т. д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 
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|Х ' –Х –С | <К д ,  

где    С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; 
Кд – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
При внешнем контроле (Р  = 0,95) принимают 

1
2 2

д ,XX
K = ∆ + ∆  

где 1
2
X

∆  и 2
X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 

с добавкой, мкг/см3. 
1

10,165
X

X∆ =  и 0,165 .X X∆ =  

При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 1
д д0,84 .K К=  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 9. Определение массовой концентрации фенола в биосредах 
(моча) газохроматографическим методом (МУК 4.1.2107-06) [76] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
ГСС «Общие требования к построению, изложению, оформлению и со-
держанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение из-
мерений массовой концентрации фенола в моче в диапазоне концентра-
ций: от 0,04 до 0,4 мкг/см3 с погрешностью 10,0 % при доверительной 
вероятности 0,95. 
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ФЕНОЛ     Молекулярная масса 128,56 
C6H5OH 
Фенол – бесцветные кристаллы с характерным запахом. Ткип – 181,75°С. 

Растворим в воде и органических растворителях. Является сильным нейро-
токсином, поражает печень, почки, проникает через кожу [92]. 

9.1. Сущность метода 
Методика основана на предварительном переводе фенола в фенилаце-

тат с помощью уксусного ангидрида в щелочной среде, концентрировании 
продукта дериватизации из биологического материала (моча) экстракцией 
метиленхлоридом и последующем газохроматографическом анализе экс-
тракта. Необходимость превращения фенола в производные вызвана тем, 
что прямой газохроматографический анализ фенолов, особенно следовых 
количеств, осложнен высокой полярностью фенольных соединений и низ-
ким давлением их паров. Улучшить газохроматографические свойства фе-
нола можно путем превращения их в менее полярные соединения, не 
склонные к ассоциации за счет образования водородных связей. Это дости-
гается путем получения производных фенолов по гидроксильной группе. 

Выполнение измерений массовой концентрации фенола проводят ме-
тодом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного 
детектора. Определению не мешают о-,м-,п-крезолы, ксиленолы, хлорфено-
лы в количествах, не превышающих верхнюю границу измеряемых концен-
траций. Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 20 мин. 

9.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 

9.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. 
Секундомер «Агат»       ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-2001. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
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Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3   ГОСТ 1770-74. 
Пипетки вместимостью 5; 10 см3     ГОСТ 29227-91. 

9.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стеклянная длиной 3 м и внутренним диамет-
ром 3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин 
Бюксы стеклянные       ГОСТ 25336-82. 
Воронка делительная      ГОСТ 23932-90. 

9.2.3. Материалы 

Гелий в баллоне      ТУ 51-940-80. 
Водород технический      ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне       ГОСТ 17433-80. 

9.2.4. Реактивы 

3 % OV-1 на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Фенол, ч.д.а.        ТУ 6-09-5303-86. 
Нафталин, х.ч.       ТУ 6-09-2200-77. 
Натрия карбонат, ч. д. а.      ГОСТ 83-79. 
Уксусный ангидрид, ч.д.а.     МРТУ 6-09-5708-68. 
Ацетон, ос.ч.*      ТУ 2633-004-11291058-94. 
Метиленхлорид, х.ч.      ТУ 6-09-2662-77. 
Серная кислота, ос.ч.      ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а.      ГОСТ 4220-75. 

9.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата 

9.3. Требования к безопасности 

1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

                                                 
* ос.ч. – «особо чистый» (квалификация реактивов) 
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2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

9.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

9.5. Условия измерений 

1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

• температура воздуха (20+5) оС; 
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

9.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

9.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 
100 см3 концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водо-



Часть III. Газохроматографические методики определения органических соединений… 

 140 

проводной воде, ополоснуть бидистиллированной водой и просушить 
при температуре 120 °С. 

9.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, высушивают в токе инерт-
ного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой проводят под 
вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавливают в хрома-
тограф и, не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя 
(гелий) с расходом 30 см3/мин при температуре 250оС в течение 18 ч. После 
охлаждения колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию 
в рабочем режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова 
к работе. 

9.6.3. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содер-
жащую исследуемого компонента, и готовят серию рабочих аттестованных 
растворов. 

Исходый аттестованный раствор фенола. В мерную колбу объемом 
25 см3, содержащую ацетон в объеме 15 см3, вводят 10 мг фенола и объем до-
водят до метки ацетоном. Весовое содержание определяемого вещества в ис-
ходном аттестованном растворе составляет 400 мкг/см3. Срок хранения 5 ч. 

Исходный аттестованный раствор нафталина. В мерную колбу объе-
мом 25 см3, содержащую ацетон в объеме 15 см3, вводят 10 мг нафталина 
и объем доводят до метки ацетоном. Весовое содержание определяемого 
вещества в исходном аттестованном растворе составляет 400 мкг/см3. Срок 
хранения – 3 дня. 

9.6.4. Определение градуировочных коэффициентов фенола  
по отношению к внутреннему стандарту 

Рабочий аттестованный раствор. В мерную колбу объемом 50 см3, со-
держащую 30 см3 мочи, вносят различные объемы исходных аттестованных 
растворов фенола и нафталина согласно табл. 9.6.1. Содержимое колбы до-
водят до метки мочой. 
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Т а б л и ц а  9 . 6 . 1  
Рабочие аттестованные растворы для установления градуировочных 
коэффициентов фенола по отношению к внутреннему стандарту 

 
Номер смеси Наименование 

1 2 3 4 5 6 
ФЕНОЛ 

объем исходного аттесто-
ванного раствора  
(400 мкг/см3), см3  

0,005 
 

0,01 0,02 0,025 0,04 0,05 

Концентрация фенола, 
мкг/см3 

0,04 0,08 0,16 0,20 0,32 0,40 

НАФТАЛИН 
объем исходного аттесто-

ванного раствора  
(400 мкг/см3), см3  

0,10 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 

Концентрация нафталина, 
мкг/см3 

0,80 0,72 0,56 0,40 0,24 0,16 

 

Для определения градуировочных коэффициентов в делительную во-
ронку объемом 250 см3 вносят 50 см3 рабочего аттестованного раствора и 
добавляют 2 г кристаллического карбоната натрия. Плавным покачиванием 
перемешивают содержимое воронки, затем вводят в воронку 0,3 см3 уксус-
ного ангидрида и встряхивают в течение 0,5 мин для перевода фенола в ук-
суснокислый эфир. 

Продукт ацилирования дважды экстрагируют метиленхлоридом пор-
циями по 2,5 см3 в течение 2 мин. Экстракты центрифугируют в течение 
10 мин. После удаления белка объединенные органические вытяжки поме-
щают в бюкс и упаривают под ИК-лампой до 1 см3.  

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 каж-
дого экстракта рабочего аттестованного раствора и анализируют в условиях: 

температура термостата колонок – 110 оС; 
температура испарителя – 170 оС; 
температура детектора – 170 оС; 
расход газа-носителя (гелий) – 30 см3/мин; 
скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания ацетата фенола – 3 мин 20 с, 
нафталина – 6 мин. 
На полученной хроматограмме определяют высоты или площади пи-

ков определяемого компонента и внутреннего стандарта и по средним ре-
зультатам из 6 серий рассчитывают градуировочные коэффициенты. 
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Значение градуировочного коэффициента Кi/cт вычисляют по формуле 

       Sст ⋅ Qi 
Ki/ст = ––––––––––, 

       Si ⋅ Qст 

где Si, Sст – площади пиков исследуемого компонента (фенилацетата) и 
внутреннего стандарта (нафталина), мм2; Qi, Qст – количество исследуемого 
компонента (фенилацетата) и внутреннего стандарта (нафталина), мкг. 

По результатам 7 измерений определяется среднее значение градуиро-
вочного коэффициента Ki/ст и строится градуировочный график в координа-
тах градуировочный коэффициент – отношение площадей пиков Si/Sст. 

Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при смене партии реактивов. 

9.6.5. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме не менее 200 см3 производят в тщательно 
вымытый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи проводить 
сразу или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора пробы. 

9.7. Выполнение измерений 

Пробу мочи в объеме 50 см3 помещают в делительную воронку объе-
мом 250 см3 добавляют внутренний стандарт – нафталин 0,1 см3 (исходный 
аттестованный раствор 400 мкг/см3) и 2 г кристаллического карбоната на-
трия. Плавным покачиванием перемешивают содержимое воронки, затем 
вводят в воронку 0,3 см3 уксусного ангидрида и встряхивают в течение 
0,5 мин для перевода фенола в уксуснокислый эфир. Продукт ацилирования 
дважды экстрагируют метиленхлоридом порциями по 2,5 см3 в течение 
2 мин. Экстракты объединяют и центрифугируют в течение 10 мин. После 
удаления белка объединенные органические вытяжки помещают в бюкс 
и упаривают под ИК-лампой до 1 см3. Полученный экстракт хроматографи-
руют и проводят количественное определение анализируемого соединения в 
подготовленной пробе методом внутреннего стандарта. Процедуру повто-
ряют аналогично для второго образца и проводят выполнение измерений 
двух параллельных проб мочи. Условия выполнения измерений аналогичны 
условиям при установлении градуировочной характеристики (п. 9.6.4). 

9.8. Вычисление результатов измерений 

На хроматограмме рассчитывают площади пиков фенилацетата и 
внутреннего стандарта (нафталина). 
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За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 
двух параллельных измерений ,, minmax, XX расхождение между которыми не 
должно превышать значения предела повторяемости nr (табл. 9.9.1). 

Расчет концентрации фенола (мкг/см3) в биопробе вычисляют по фор-
муле: 

    Si ⋅ mст ⋅ Ki/ст 
Х = ––––––––––––,  

     Sст ⋅ V 

где Х – концентрация фенола в биопробе, мкг/см3; Si, Sст – площади пиков 
фенилацетата и нафталина, мм2; Ki/ст – градуировочный коэффициент (уста-
навливается по градуирвочному графику – Ki/ст – Si/Sст); mcт – навеска наф-
талина, мкг; V – объем пробы, см3. 
Результат измерени представляют в виде ( X ±∆) мкг/см3,  где X  – средний 

результат анализа, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , где maxX  – максимальный результат из 

2 параллельных измерений; minX  – минимальный результат из 2 параллель-
ных измерений; nr  – значение предела повторяемости, %; ∆ – характеристи-

ка погрешности, мкг/см3 при Р = 0,95, ,
100

Xδ ⋅
∆ =  где δ  – относительное зна-

чение характеристики погрешности, %. 

9.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений – повто-
ряемость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точ-
ность осуществляют с целью получения оперативной информации о качест-
ве измерений и принятия при необходимости оперативных мер по его по-
вышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
ГСОЕИ «Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». Методика выполнения измерений обеспечивает полу-
чение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, 
приведенных в табл. 9.9.1 и 9.9.2. 
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Т а б л и ц а  9 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR
lX

, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 
Фенол, 

от 0,04 до 0,4 вкл. 
 

6,9 
 

12,8 
 

10,0 
 

Т а б л и ц а  9 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 

Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определений),

nr , % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 

значение допускаемого расхождения 
между двумя результатами измере-
ний, полученными в одной лабора-
тории, но в разных условиях),  

R Xl
, % 

Фенол, 
от 0,04 до 0,4 вкл. 10,3 18,2 

 

9.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят раз 
в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание ис-
следуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответству-
ют началу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка при-
знается стабильной, если расхождение между заданным и измеренным зна-
чением концентраций не превышает 5 %. 

9.9.2. Контроль повторяемости 
Относительное расхождение между результатами двух измерений, 

выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы, с использованием одних и тех 
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же средств измерений и реактивов в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 9.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤ ⋅  

где nr  – значение предела повторяемости, %; maxX  – максимальный резуль-
тат из 2 параллельных измерений; minX  – минимальный результат из 2 па-
раллельных измерений; 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 

9.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где 1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 па-
раллельных измерений, полученный в других условиях, мкг/см3; 

lXR – зна-

чение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % (см. табл. 9.9.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных 

в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроиз-
водимости 

lX
R  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных 

в табл. 9.9.2. 
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Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 

9.10. Контроль точности 
Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит 

в сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между 
результатом контрольного измерения содержания фенола в пробе с извест-

ной добавкой ( 1X ) в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной добавки 
C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания фенола в рабо-
чей пробе) с нормативом ВКК точности K . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 

1
д кX X C K− − = , 

где 1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; X  – средний результат контрольного измерения 
содержания определяемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных 
измерений, мкг/см3; дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, уст-
раняют, и процедуру контроля повторяют. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 
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Глава 10. Определение массовой концентрации фенола  
в биосредах (кровь) газохроматографическим методом  

(МУК 4.1.2108-06) [77] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации фенола в крови в диапазоне концентраций: от 
0,04 до 0,50 мкг/см3 с погрешностью 24,8 % при доверительной вероятности 
0,95. 

ФЕНОЛ     Молекулярная масса 128,56 
C6H5OH 
Фенол – бесцветные кристаллы с характерным запахом. Ткип – 

181,75°С. Растворим в воде и органических растворителях. Является силь-
ным нейротоксином, поражает печень, почки, проникает через кожу [91. 

10.1. Сущность метода 
Методика основана на предварительном переводе фенола в метилфе-

ниловый эфир в щелочной среде с помощью йодистого метила, концентри-
ровании продукта дериватизации из крови экстракцией диэтиловым эфиром 
и последующем газохроматографическом анализе экстракта. Необходи-
мость превращения фенола в производные вызвана тем, что прямой газо-
хроматографический анализ фенолов, особенно следовых количеств, ос-
ложнен высокой полярностью фенольных соединений и низким давлением 
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их паров. Улучшить газохроматографические свойства фенола можно путем 
превращения их в менее полярные соединения, не склонные к ассоциации 
за счет образования водородных связей. Это достигается путем получения 
производных фенолов по гидроксильной группе. 

Выполнение измерений массовой концентрации фенола проводят ме-
тодом газовой хроматографии с использованием пламенно-ионизационного 
детектора. Определению не мешают о-,м-,п-крезолы, ксиленолы в количе-
ствах, не превышающих верхнюю границу измеряемой концентрации фено-
ла. Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 20 мин. 

10.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками 

10.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным детектором. 
Секундомер «Агат»      ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки вместимостью 5; 10 см3     ГОСТ 29227-91. 

10.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стеклянная длиной 3 м и внутренним диамет-
ром 3 мм 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин 
Бюксы стеклянные       ГОСТ 25336-82. 
Воронка делительная     ГОСТ 23932-90. 
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10.2.3. Материалы 

Гелий в баллоне по      ТУ 51-940-80. 
Водород технический     ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне      ГОСТ 24484-80. 

10.2.4. Реактивы 

3 % OV-1 на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Фенол, ч.д.а.       ТУ 6-09-5303-86. 
Нафталин, х.ч.      ТУ 6-09-2200-77. 
Натрия карбонат, ч.д.а.     ГОСТ 83-79. 
Метил йодистый      ТУ-6-09-3988-83. 
Диэтиловый эфир мед.     ОСТ 84-2006-88. 
Серная кислота, ос.ч.     ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а.     ГОСТ 4220-75. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 

10.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата. 

10.3. Требования к безопасности 

1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 
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10.4. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

10.5. Условия измерений 
1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха (20+5)оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

10.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

10.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 

концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной 
воде, ополоснуть дистиллированной водой и просушить при температуре 
120 °С. 

10.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фа-
зой промывают дистиллированной водой, ацетоном и высушивают в токе 
инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой про-
водят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавли-
вают в хроматограф и, не подключая к детектору, кондиционируют в то-
ке газа-носителя (гелий) с расходом 30 см3/мин при температуре 250 оС 
в течение 18 ч. После охлаждения колонку подключают к детектору, за-
писывают нулевую линию в рабочем режиме. При отсутствии мешающих 
влияний колонка готова к работе. 
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10.6.3. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают кровь, не содер-
жащую исследуемых компонентов, и готовят серию рабочих аттестованных 
растворов. 

Исходный аттестованный раствор фенола. В мерную колбу объемом 
25 см3, содержащую ацетон в объеме 15 см3, вводят 10 мг фенола и объем до-
водят до метки ацетоном. Весовое содержание определяемого вещества в ис-
ходном аттестованном растворе составляет 400 мкг/см3. Срок хранения – 5 ч. 

Исходный аттестованный раствор нафталина (внутренний стандарт). 
В мерную колбу объемом 25 см3, содержащую ацетон в объеме 15 см3, вво-
дят 10 мг нафталина и объем доводят до метки ацетоном. Весовое содержа-
ние определяемого вещества в исходном аттестованном растворе составляет 
400 мкг/см3. Срок хранения – 3 дня. 

10.6.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом внутреннего 
стандарта на градуировочных смесях фенола. Строится градуировочный 
график в координатах «градуировочный коэффициент Ki/ст – отношение 
площадей пиков Si/Sст» по 5 сериям аттестованных растворов для градуи-
ровки. Каждую серию, состоящую из 5 аттестованных растворов, готовят в 
мерных колбах объемом 50 см3. В мерную колбу объемом 50 см3, содержа-
щую бидистиллированную воду в объеме 30 см3, вносят по 2 см3 крови. За-
тем вносят различные объемы исходных аттестованных растворов фенола и 
нафталина (внутренний стандарт) согласно табл. 10.6.1, и содержимое кол-
бы доводят до метки водой. Далее проводят определение градуировочных 
коэффициентов фенола по отношению к внутреннему стандарту. 

Т а б л и ц а  1 0 . 6 . 1  

Рабочие аттестованные растворы для установления градуировочных 
коэффициентов фенола по отношению к внутреннему стандарту 

 
Номер смеси Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 
ФЕНОЛ 

объем исходного атте-
стованного раствора 

(400 мкг/см3), см3 

 

0,005 0,010 0,015 0,020 0,040 0,050 0,060 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 0 . 6 . 1  

Номер смеси Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 

Содержание фенола, 
мкг/см3 0,04 0,08 0,12 0,16 0,32 0,40 0,48 

НАФТАЛИН 
объем исходного атте-
стованного раствора 

(400 мкг/см3), см3 

0,10 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 

Содержание нафтали-
на, мкг/см3 0,80 0,72 0,56 0,40 0,24 0,16 0,08 

 

10.6.5. Определение градуировочныхх коэффициентов фенола  
по отношению к внутреннему стандарту 

Определение градуировочных коэффициентов. 50 см3 рабочего атте-
стованного раствора помещают в делительную воронку объемом 250 см3 и 
добавляют 2 г кристаллического карбоната натрия. Плавным покачиванием 
перемешивают содержимое воронки, затем вводят в воронку 0,3 см3 йоди-
стого метила и встряхивают в течение 5 мин для перевода фенола в метил-
фениловый эфир. 

Продукт метилирования экстрагируют 10 см3 диэтилового эфира в те-
чение 10 мин. Подготовленные пробы – экстракты центрифугируют для де-
натурации белка в течение 10 мин, затем помещают в бюкс и упаривают под 
ИК-лампой до 1 см3. 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 каж-
дого экстракта рабочего аттестованного раствора и анализируют в условиях: 

температура термостата колонок – 110о С; 
температура испарителя – 170 оС; 
температура детектора – 170 оС; 
расход газа-носителя (гелий) – 30 см3/мин; 
скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания метилфенилового эфира – 4 мин 5 с, 
нафталина – 6 мин 45 с. 
На полученной хроматограмме определяют высоты или площади пи-

ков анализируемого компонента (метилфениловый эфир) и внутреннего 
стандарта (нафталин) и по средним результатам из 7 серий рассчитывают 
градуировочные коэффициенты. 

Значение градуировочного коэффициента Кi/ст вычисляют по формуле 
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         Sст ⋅ Qi 
Ki/ст = –––––––––––,  

        Si ⋅ Qст 

где Si, Sст – площади пиков исследуемого компонента (метилфениловый 
эфир) и внутреннего стандарта (нафталин), мм2; Qi, Qст – количество иссле-
дуемого компонента (метилфениловый эфир) и внутреннего стандарта 
(нафталин), мкг. 

По результатам 7 измерений определяется среднее значение градуиро-
вочного коэффициента Ki/ст и строится градуировочный график в координа-
тах «градуировочный коэффициент – отношение площадей пиков Si/Sст». 
Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при смене партии реактивов. 

10.6.6. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме не менее 10 см3 производится в 
тщательно вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой, в которую 
предварительно добавлено 0,1 см3 раствора гепарина. Анализ крови прово-
дить сразу или хранить в морозильной камере не более 5 дней. 

10.7. Выполнение измерений 

Пробу крови объемом 2 см3 доводят до 50 см3 бидистиллированной 
водой и помещают в делительную воронку объемом 250 см3, добавляют 
внутренний стандарт – нафталин 0,1 см3. Затем добавляют 2 г кристалличе-
ского карбоната натрия. Плавным покачиванием перемешивают содержи-
мое воронки, затем вводят в воронку 0,3 см3 иодистого метила и встряхи-
вают в течение 5 мин для перевода фенола в метилфениловый эфир. 

Продукт метилирования экстрагируют 10 см3 диэтиловым эфиром в 
течение 10 мин. Подготовленную пробу – экстракт цетрифугируют для де-
натурации белка в течение 10 мин, затем помещают в бюкс и упаривают под 
ИК-лампой до 1 см3. Полученный экстракт хроматографируют и проводят 
количественное определение анализируемого соединения в подготовленной 
пробе методом внутреннего стандарта. Процедуру повторяют аналогично 
для второго образца и проводят выполнение измерений двух параллельных 
проб крови. Условия выполнения измерений аналогичные, как при установ-
лении градуировочной характеристики (п. 10.6.5). 

10.8. Вычисление результатов измерений 

На хроматограмме рассчитывают площади пиков метилфенилового 
эфира и внутреннего стандарта (нафталина). 
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За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 
двух параллельных определений ,, minmax, XX расхождение между которыми 

не должно превышать значения предела повторяемости nr (см. табл. 10.9.2). 
Расчет концентрации фенола (мкг/см3) в биопробе вычисляют по 

формуле 

   Si ⋅ mст ⋅ Ki/ст 
Х = –––––––––––––, 

   Sст ⋅ V 

где Х – концентрация фенола в биопробе, мкг/см3; Si, Sст – площади пиков 
метилфенилового эфира и нафталина, мм2; Ki/ст – градуировочный коэффи-
циент (устанавливается по градуировочному графику – Ki/ст – Si/Sст); mcт – 
навеска нафталина, мкг; V – объем пробы, см3. 

Результат измерений представляют в виде ( X  ± ∆) мкг/см3,   

где X  – средний результат измерений, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− ,  

где maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 

nr  – значение предела повторяемости, %. 
∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р=0,95, 

,
100

Xδ ⋅
∆ =   

где  δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

10.9. Внутренний контроль качества 
Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений – повто-

ряемость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точ-
ность осуществляют с целью получения оперативной информации о качест-
ве измерений и принятия при необходимости оперативных мер по его по-
вышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
«ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». 
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Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 10.9.1 и 10.9.2. 

Т а б л и ц а  1 0 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR

lX
, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95),  

±δ, % 

Фенол, 
от 0,04 до 0,50 вкл.  

 
10,5 

 
10,7 

 
24,8 

 

Т а б л и ц а  1 0 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определений),

nr , % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 

значение допускаемого расхождения 
между двумя результатами измере-
ний, полученными в одной лабора-
тории, но в разных условиях),  

R
lX , % 

Фенол, 
от 0,04 до 0,50 вкл.  12,9 29,6 

10.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят раз 
в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание ис-
следуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответству-
ют началу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка при-
знается стабильной, если расхождение между заданным и измеренным зна-
чением концентраций не превышает 5 %. 
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10.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости 

nr (см. табл. 10.9.2). 
Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-

летворительной, если 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , 

где nr  – значение предела повторяемости, %; maxX  – максимальный резуль-
тат из 2 параллельных измерений; minX  – минимальный результат из 2 па-
раллельных измерений. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 

10.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l   

где 1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных измере-
ний, мкг/см3; 2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллель-
ных измерений, полученный в других условиях, мкг/см3; 

lXR – значение пре-

дела внутрилабораторной воспроизводимости, % (см. табл. 10.9.2). 
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Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных 
в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости 

lX
R  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 10.9.2. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

10.9.4. Контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит в 
сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между ре-
зультатом контрольного измерения содержания хлорбензола в пробе с из-

вестной добавкой ( 1X ) в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной до-
бавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания фенола в 
рабочей пробе) с нормативом ВКК точности K . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 

1
д кX X C K− − = , 

где 1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, 
мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, уст-
раняют, и процедуру контроля повторяют. 
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Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 

Глава 11. Определение массовой концентрации 2-хлорфенола  
в биосредах (моча) газохроматографическим методом  

(МУК 4.1.2109-06) [78] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации 2-хлорфенола в моче в диапазоне концентра-
ций от 0,05 до 1,8 мкг/см3 с погрешностью 23,0 % при доверительной веро-
ятности 0,95. 

2-ХЛОРФЕНОЛ    Молекулярная масса 128,56 
ClC6H4OH 
2-хлорфенол – бесцветная жидкость с резким неприятным запахом. 
Ткип – 175 оС. Кумулятивные свойства выражены умеренно. Вызывает 

нарушения функции почек и печени, при периодическом попадании на ко-
жу – новообразования [92]. 

11.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном концентрировании анали-
зируемого соединения из биологического материала (моча) экстракцией 
бутилацетатом и последующем газохроматографическом анализе экс-
тракта. 
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Выполнение измерений массовой концентрации 2-хлорфенола выпол-
няют методом газовой хроматографии с использованием детектора элек-
тронного захвата. 

Определению не мешают хлороформ, тетрахлорметан и другие хлор-
фенолы (температура кипения 3-хлорфенола – 214 °С) в количествах, не 
превышающих верхнюю границу измеряемой концентрации 2-хлорфенола. 

Длительность анализа одной пробы мочи, включая экстракцию, –  
40 мин. 

11.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 

11.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с детектором электронного захвата. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Секундомер «Агат»      ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки мерные 5; 10 см3      ГОСТ 29227-91. 

11.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стеклянная длиной 1,5 м и внутренним диа-
метром 3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин 
Воронка делительная     ГОСТ 23932-90. 

11.2.3. Материалы 

Азот газообразный      ГОСТ 9293-74. 
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11.2.4. Реактивы 

3 % XE-60 на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки (производство Германии). 
2-хлорфенол, ч.     ТУ 6-09-2875. 
Натрия хлорид, х.ч.      ГОСТ 4233-77. 
Соляная кислота, х.ч.     ГОСТ 3118-77. 
Бутилацетат, ч.      ГОСТ 22300-76. 
Камфора фарм. 
Серная кислота, ос.ч.    ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а.     ГОСТ 4220-75. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 

11.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата, 
20%-ный раствор камфоры, 
соляная кислота раствор (1:3). 

11.3. Требования к безопасности 

1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 
и инструкции по эксплуатации прибора. 

11.4. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-



Глава 11. Определение массовой концентрации 2-хлорфенола… 

 161 

шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

11.5. Условия измерений 
1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха (20+5) °С; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых в технической документации по прибору. 

11.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

11.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 

концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной 
воде, ополоснуть бидистиллированной водой и просушить при температуре 
120 °С. 

11.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, высушивают в токе инертного 
газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой проводят под вакуу-
мом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавливают в хроматограф и, 
не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (азота) с рас-
ходом 30 см3/мин при температуре 250 °С в течение 18 ч. После охлаждения 
колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем ре-
жиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

11.6.3. Приготовление растворов и реактивов 

Раствор соляной кислоты (1:3). В мерный стакан объемом 100 см3, со-
держащий 75 см3 бидистиллированной воды, вводят 25 см3 соляной кисло-
ты (ρ=1,19). Раствор переносят в стеклянную склянку с притертой пробкой. 
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Раствор камфоры 20 %. 2 г кристаллической камфоры растворяют в 
10 см3 бутилацетата. Раствор хранят в стеклянной посуде с притертой проб-
кой не более 1 мес. 

Реагент для экстракции. К 100 см3 бутилацетата прибавляют 0,4 см3 
20%-ного раствора камфоры. 

11.6.4. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содержа-
щую определяемого компонента, и готовят серию аттестованных растворов. 

Исходный аттестованный раствор. В мерную колбу объемом 100 см3, 
содержащую 50 см3 мочи, вводят 2 мм3 2-хлорфенола и заполняют колбу до 
метки мочой. Весовое содержание определяемого вещества в исходном ат-
тестованном растворе составляет (с учетом плотности) 25,27 мкг/см3. Срок 
хранения – 12 ч. 

11.6.5. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолют-
ной калибровки. Она выражает зависимость площади пика на хромато-
грамме (мм2) от массы 2-хлорфенола (мкг) и строится по 5 сериям рабо-
чих аттестованных растворов. Каждую серию, состоящую их 5 рабочих 
аттестованных растворов, готовят в мерных колбах объемом 50 см3. 
В колбу объемом 50 см3, содержащую 30 см3 мочи, добавляют исходную 
аттестованную смесь для градуировки в соответствии с табл. 11.6.1. За-
тем объем в колбе доводят мочой до метки. 

Т а б л и ц а  1 1 . 6 . 1  

Рабочие аттестованные растворы для установления градуировочной 
характеристики при определении концентрации 2-хлорфенола 

 
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 5 
2-ХЛОРФЕНОЛ 

объем исходного аттестованного 
раствора (25,27 мкг/см3), см3  

0,1 0,5 1,0 2,0 3,5 

Содержание 2-хлорфенола, 
мкг/см3  0,05 0,25 0,5 1,0 1,77 

 

Для построения градуировочной характеристики 2-хлорфенола атте-
стованный раствор в объеме 50 см3 помещают в делительную воронку объ-
емом 250 см3, добавляют 30 г высаливателя (хлорид натрия), подкисляют 
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раствором соляной кислоты (1:3) до рН 2 и приливают 5 см3 реагента для 
экстракции (раствор камфоры в бутилацетате). Содержимое воронки интен-
сивно встряхивают 10 мин, после отстаивания эфирный экстракт сливают в 
пробирку и центрифугируют для денатурации белка 10 мин. 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 2 мм3 ка-
ждого экстракта аттестованного раствора и анализируют в условиях: 

– температура термостата колонок – 110о С; 
– температура испарителя – 170 оС; 
– температура детектора – 250 оС; 
– расход газа-носителя (азот) – 30 см3/мин; 
– скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания 2-хлорфенола – 1 мин. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков 2-хлор-

фенола и по средним результатам из 5 серий строят градуировочную харак-
теристику. Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при смене партии ре-
активов. 

11.6.6. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме не менее 200 см3 производится в тща-
тельно вымытый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи 
проводить сразу или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора 
пробы. 

11.7. Выполнение измерений 
Для определения 2-хлорфенола мочу в объеме 50 см3 помещают 

в делительную воронку объемом 250 см3, добавляют 30 г высаливателя 
(хлорид натрия), подкисляют раствором соляной кислоты (1:3) до рН 2 
и приливают 5 см3 реагента для экстракции (раствор камфоры в бутил-
ацетате). Содержимое воронки интенсивно встряхивают 10 мин, после 
отстаивания эфирный экстракт сливают в пробирку и центрифугируют 
для денатурации белка 10 мин. 

Полученный центрифугат хроматографируют и проводят количест-
венное определение анализируемого соединения в подготовленной пробе 
по калибровочному графику. Процедуру повторяют аналогично для вто-
рого образца и проводят выполнение измерений двух параллельных проб 
мочи. Условия выполнения измерений аналогичны условиям при уста-
новлении градуировочной характеристики (п. 11.6.5). 
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11.8. Вычисление результатов измерений 
На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной 

характеристике определяют концентрацию 2-хлорфенола в моче. 
За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений ,, minmax XX расхождение между которыми 
не должно превышать значения предела повторяемости nr (табл. 11.9.2). 

Расчет концентраций 2-хлорфенола ведут по формуле 

      A · Vэкст. 
Х = –––––––––, 

   V1 · V2 

где А – количество компонента, найденное по калибровочному графику, мкг; 
Vэкст. – объем экстрагента, см3; V1 – объем экстрагируемой мочи, см3; V2 – 
объем хроматографируемой пробы, см3. 

Результат измерений представляют в виде ( X ±∆) мкг/см3,  

где X  – средний результат анализа, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− ,  

где maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; minX – 
минимальный результат из 2 параллельных измерений; nr  – значение преде-
ла повторяемости, %; ∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р =0,95, 

,
100

Xδ ⋅
∆ =  где δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

11.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества результатов измерений – повторяе-
мость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точность, 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве из-
мерений и принятия при необходимости оперативных мер по его повыше-
нию в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. 
Внутренний контроль качества результатов количественного химического 
анализа». 
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Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных 
в табл. 11.9.1 и 11.9.2. 

Т а б л и ц а  1 1 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование оп-
ределяемого компо-
нента и диапазон 

измерений, 
мкг/см3 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости), σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости), σR
lX

, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95),  

±δ, % 
2-хлорфенол, от 0,05 

до 1,80 вкл.  
 

11,7 
 

14,3 
 

23,0 

Т а б л и ц а  1 1 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости 
(относительное значение 
допускаемого расхожде-
ния между двумя резуль-
татами параллельных 

определений), 

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 

но в разных условиях), 
R

lX , % 

2-хлорфенол, 
от 0,05 до 1,80 вкл.  22,3 28,4 

 

11.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочного графика проводят раз в квар-
тал в анализируемой серии измерений, определяют содержание исследуе-
мого соединения в градуировочных растворах, которые соответствуют на-
чалу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка признает-
ся стабильной, если расхождение между заданным и измеренным значением 
концентраций не превышает 5 %. 
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11.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух изерений, вы-
полненных в соответствии с методикой одним оператором при измерении 
образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех же 
средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального интер-
вала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr (см. 
табл. 11.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− ,  

где nr  – значение предела повторяемости, %; maxX – максимальный резуль-
тат из 2 параллельных измерений; minX  – минимальный результат из 2 па-
раллельных измерений; 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

11.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где 1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных измере-
ний, мкг/см3; 2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллель-
ных измерений, полученный в других условиях, мкг/см3; 

lXR – значение пре-

дела внутрилабораторной воспроизводимости, % (см. табл. 11.9.2). 
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Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных в раз-
ных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводимо-
сти 

lX
R  при доверительной вероятности Р=0,95, указанных в табл. 11.9.2. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

11.9.4. Оперативный контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит 
в сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между 
результатом контрольного измерения содержания 2-хлорфенола в пробе с 
известной добавкой ( 1X ) в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной до-
бавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания 2-хлор-
фенола в рабочей пробе) с нормативом ВКК точности K . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 

1
д кX X C K− − = , 

где 1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, 
мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, уст-
раняют, и процедуру контроля повторяют. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 
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Глава 12. Определение массовой концентрации хлороформа,  
1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана, хлорбензола в биосредах 

(кровь) газохроматографическим методом (МУК 4.1.2112-06) [73] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Фе-
деральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в 
области профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских 
институтах, занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации алифатических и ароматического хлорирован-
ных углеводородов в крови в диапазоне концентраций: 

хлороформ от 0,002 до 0,42 мкг/см3 с погрешностью 34,8 % при дове-
рительной вероятности 0,95; 

тетрахлорметан от 0,0001 до 0,003 мкг/см3 с погрешностью 19,05 % 
при доверительной вероятности 0,95; 

1,2-дихлорэтан от 0,025 до 1,30 мкг/см3 с погрешностью 16,0 % при 
доверительной вероятности 0,95. 

хлорбензол от 0,011 до 0,20 мкг/см3 с погрешностью 15,4 % при дове-
рительной вероятности 0,95. 

ХЛОРОФОРМ (ТРИХЛОРМЕТАН)  Молекулярная масса –119,38 
CHCl3 

Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-
хом. Ткип – 61,15 оС, Тплавл – минус 63,5 оС. Хлороформ растворим в органи-
ческих растворителях и малорастворим в воде, наркотик [92]. 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН     Молекулярная масса – 153,82 
CCl4 
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Тетрахлорметан – бесцветная жидкость. Ткип – 76,75 оС, Тплавл –  
минус 22,87 оС). Тетрахлорметан растворим в органических растворителях 
и малорастворим в воде. Тетрахлорметан – сильнейший наркотик [92]. 

1,2-ДИХЛОРЭТАН    Молекулярная масса – 98,97 
C2H4Cl2 

1,2-Дихлорэтан – бесцветная жидкость. Ткип – 83,5 оС, Тплавл – ми-
нус 35,3 оС. 1,2-дихлорэтан растворим в органических растворителях и ма-
лорастворим в воде. 1,2-дихлорэтан является токсичным соединением [92]. 

ХЛОРБЕНЗОЛ    Молекулярная масса – 112,56 
C6H5Cl 

Хлорбензол – бесцветная жидкость. Ткип – 132 оС, Тплавл – минус 45,6 оС. 
Хлорбензол хорошо растворим в органических растворителях и малорас-
творим в воде. Хлорбензол – наркотик, действующий на систему крови по-
добно бензолу, но значительно слабее [92]. 

12.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном концентрировании алифати-
ческих хлорированных соединений (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-ди-
хлорэтан) и ароматических (хлорбензол) при рН 8–10 из биологического 
материала (кровь) экстракцией диэтиловым эфиром и последующем газо-
хроматографическом анализе экстрактов. 

Выполнение измерений массовой концентрации алифатических хло-
рированных углеводородов проводят методом газовой хроматографии с 
детектором электронного захвата. Определению не мешают ацетон, аро-
матические углеводороды, алифатические спирты, трихлорэтилен при 
содержании каждого из указанных веществ не более 0,5 мкг/см3. 

Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 30 мин. 

12.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 
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12.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с детектором электронного захвата. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Секундомер «Агат»      ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пробирки мерные со шлифом 10 см3    ГОСТ 1770-74. 
Пипетки мерные 5; 10 см3      ГОСТ 29227-91. 
Бюксы стеклянные       ГОСТ 25336-82. 
Воронка делительная     ГОСТ 23932-90. 
Хлороформ фарм. ГСО 7288-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,7. 
Тетрахлорметан ГСО 7211-95. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,9. 
1,2-Дихлорэтан, х.ч. ГСО 7332-96. Массовая доля основного вещества, %, 
не менее 99,6. 
Хлорбензол, х.ч. ГСО 7142-95. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,6. 

12.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутренним диаметром 
3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин 

12.2.3. Материалы 

Азот газообразный по ГОСТ 9293-74 

12.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Диэтиловый эфир медиц.      ОСТ 84-2006-88. 
Щавелевая кислота, х.ч.      ГОСТ 22180-76. 
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Натрия гидроксид, ч.д.а.     ГОСТ 4328-77. 
Серная кислота, ос.ч.    ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а. 4220-75. 
Натрия хлорид, х.ч.      ГОСТ 4233-77. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 

12.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата, 
10%-ный раствор гидроксида натрия, 
10%-ный раствор щавелевой кислоты. 

12.3. Требования к безопасности 

1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами, по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

12.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

12.5. Условия измерений 

1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха (20+5) оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
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2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-
виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

12.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

12.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 

концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной во-
де, ополоснуть бидистиллированной водой и просушить при температуре 
120 °С. 

12.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, гексаном, высушивают в 
токе инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой 
проводят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанав-
ливают в хроматограф и, не подключая к детектору, кондиционируют в токе 
газа-носителя (азота) с расходом 30 см3/мин при температуре 200 °С в тече-
ние 18 ч. После охлаждения колонку подключают к детектору, записывают 
нулевую линию в рабочем режиме. При отсутствии мешающих влияний ко-
лонка готова к работе. 

12.6.3. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают кровь, не содер-
жащую определяемых соединений, и готовят серию рабочих аттестованных 
растворов. 

Исходный аттестованный раствор 1 для градуировки. В мерную колбу 
объемом 1000 см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 500 см3, 
вводят микрошприцем 7 мм3 хлороформа ГСО 7288-96, 10 мм3 тетрахлор-
метана раствора концентрацией 48,93 мкг/см3 (для приготовления раствора 
концентрацией 48,93 мкг/см3 3 мм3 тетрахлорметана ГСО 7211-95 вводят 
в мерную колбу объемом 100 см3, содержащую бидистиллированную воду) 
и заполняют колбу до метки водой. Весовое содержание определяемых ве-
ществ в исходной аттестованной смеси составляет (с учетом плотности и 
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содержания основного вещества) хлороформ – 10,416 мкг/ см3, тетрахлор-
метан – 0,4893 мкг/см3. Срок хранения раствора – 12 ч. 

Исходный аттестованный раствор 2 для градуировки. В мерную колбу 
объемом 1000 см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 500 см3, 
вводят микрошприцем 5 мм3 1,2-дихлорэтана ГСО 7288-96 и заполняют 
колбу до метки водой. Весовое содержание определяемого вещества в ис-
ходной аттестованной смеси составляет (с учетом плотности) 6,29 мкг/см3. 
Срок хранения – 12 ч. 

Исходный аттестованный раствор 3 для градуировки. В мерную колбу 
объемом 100 см3, содержащей бидистиллированную воду в объеме 50 см3, 
вводят микрошприцем 1 мм3 хлорбензола и заполняют колбу до метки водой. 
Весовое содержание определяемого вещества в исходной аттестованной смеси 
составляет (с учетом плотности) 11,066 мкг/ см3. Срок хранения – 3 ч. 

Раствор щелочи – «гидроксид натрия». 30 г гидрооксида натрия раство-
ряют в небольшом количестве бидистиллированной воды, количественно пе-
реносят в мерную колбу объемом 100 см3 и заполняют колбу до метки водой. 

12.6.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки. Она выражает зависимость площади пика на хроматограмме 
(мм2) от массы хлорорганических соединений (мкг) и строится по 5 сериям 
рабочих аттестованных растворов. Каждую серию, состоящую из 5 аттесто-
ванных растворов, готовят в мерных колбах объемом 50 см3. Для этого 
в каждую колбу вносят по 2 см3 крови и заполняют 30 см3 бидистиллиро-
ванной водой. Затем добавляют аттестованные растворы хлороформа, тет-
рахлорметана, 1,2-дихлорэтана и хлорбензола в соответствии с табл. 12.6.1 
и доводят до метки. 

Т а б л и ц а  1 2 . 6 . 1  

Рабочие аттестованные растворы для установления  
градуировочной характеристики при определении концентрации  

хлорорганических соединений 
 

Номер смеси Наименование 
1 2 3 4 5 6 

ХЛОРОФОРМ 
Объем исходного аттестованного 
раствора (10,416 мкг/см3), см3  

0,01 0,05 0,10 0,50 1,00 2,00 

Концентрация 
хлороформа, мкг/см3  0,002 0,0104 0,021 0,1 0,215 0,42 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 2 . 6 . 1  
Номер смеси Наименование 

1 2 3 4 5 6 
ТЕТРАХЛОРМЕТАН 

Объем исходного аттестованного 
раствора (0,4893 мкг/см3), см3  

0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 

Концентрация 
тетрахлорметана, мкг/см3 0,0001 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 

1,2-ДИХЛОРЭТАН 
Объем исходного аттестованного 

раствора (6,29 мкг/см3), см3 
0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Концентрация 
1,2-дихлорэтана, мкг/см3 0,025 0,063 0,126 0,25 0,63 1,26 

ХЛОРБЕНЗОЛ 
объем исходного аттестованного 
раствора (11,066 мкг/см3), см3  

0,05 0,10 0,15 0,20 0,50 1,00 

Концентрация 
хлорбензола, мкг/см3  0,011 0,022 0,033 0,044 0,110 0,220 
 

Приготовленный аттестованный раствор помещают в делительную 
воронку объемом 250 см3, добавляют 30 г высаливателя – хлорида натрия, 
подщелачивают 30%-ным раствором гидроксида натрия до достижения 
рН 8–10 и экстрагируют 10 см3 диэтилового эфира. Содержимое воронки 
интенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания эфирный экстракт сли-
вают в пробирку. Далее пробу центрифугируют при 7000 об/мин в течение 
10 мин для денатурации белка. В хроматографическую колонку через испа-
ритель вводят по 10 мм3 экстракта каждого градуировочного раствора и 
анализируют в условиях: 

– температура термостата колонок – 90 оС; 
– температура испарителя – 170 оС; 
– температура детектора – 250 оС; 
– расход газа-носителя (азот) – 30 см3/мин; 
– скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания хлороформа – 3 мин 5 с, 
тетрахлорметана– 4 мин 20 с, 
1,2-дихлорэтана – 6 мин, 
хлорбензола – 15 мин. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков опреде-

ляемых компонентов, и по средним результатам из 6 серий строят градуи-
ровочную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при 
смене партии реактивов. 
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12.6.5. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме не менее 10 см3 производится в 
тщательно вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой, в которую 
предварительно добавлено 0,1 см3 раствора гепарина. Анализ крови прово-
дить сразу или хранить в морозильной камере не более 5 дней. 

12.7. Выполнение измерений 
Пробу крови в объеме 2 см3 доводят до 50 см3 бидистиллированной 

водой, помещают в делительную воронку объемом 250 см3, добавляют 30 г 
высаливателя – хлорида натрия, подщелачивают 30%-ным раствором гид-
роксида натрия до достижения рН 8–10 и экстрагируют 10 см3 диэтиловго 
эфира. Содержимое воронки интенсивно встряхивают 10 мин, после отстаи-
вания эфирный экстракт сливают в пробирку. Далее пробу центрифугируют 
при 7000 об/мин в течение 10 мин для денатурации белка. После отстаива-
ния эфирный экстракт сливают в другую пробирку. Полученный центрифу-
гат в объеме 10 мм3 хроматографируют, и проводят количественное опреде-
ление анализируемых соединений в подготовленной пробе по калибровоч-
ному графику. Процедуру повторяют аналогично для второго образца, 
и проводят выполнение измерений двух параллельных проб крови. Условия 
выполнения измерений аналогичны условиям при установлении градуиро-
вочной характеристики (п. 12.6.4). 

12.8. Вычисление результатов измерений 
На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной 

характеристике определяют концентрацию алифатических хлорированных 
углеводородов в крови. За результат измерения принимают среднее ариф-
метическое значение двух параллельных определений ,, minmax, XX  расхож-
дение между которыми не должно превышать значения предела повторяе-
мости nr  (табл. 12.9.2). Расчет концентраций хлорированных углеводородов 
ведут по формуле: 

     A · Vэкст 
Х = ––––––––,  

   V1 · V2 

где А – количество компонента, найденное по калибровочному графику, мкг; 
Vэкст – объем экстрагента, см3; V2 – объем хроматографируемой пробы, см3; 
V1 – объем экстрагируемой крови, см3. 
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Результат измерений представляют в виде ( X ± ∆) мкг/см3 , где X  – 

средний результат анализа, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , 

где   maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 

nr  – значение предела повторяемости, %; 

∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р=0,95, ,
100

Xδ ⋅
∆ =  где 

δ – относительное значение характеристики погрешности, %. 

12.9. Внутренний контроль качества 
Внутренний контроль качества (ВКК) измерений – повторяемость, внут-

рилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точность – осуществ-
ляют с целью получения оперативной информации о качестве измерений и 
принятия при необходимости оперативных мер по его повышению в соответ-
ствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний кон-
троль качества результатов количественного химического анализа». Методика 
выполнения измерений обеспечивает получение результатов измерений с по-
грешностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 12.9.1 и 12.9.2. 

Т а б л и ц а  1 2 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента  
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости),  
R

X
, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 

1 2 3 4 
Хлороформ, 

от 0,002 до 0,42 вкл. 
 

8,4 
 

10,5 
 

34,8 
Тетрахлорметан, 

от 0,0001 до 0,003 вкл.  
 

15,7 
 

18,0 
 

19,1 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 2 . 9 . 1  
1 2 3 4 

1,2-дихлорэтан, 
от 0,025 до 1,30 вкл.  

 
8,7 

 
12,3 

 
16,0 

Хлорбензол, 
от 0,011 до 0,20 вкл.  

 
9,4 

 
12,5 

 
15,4 

 

Т а б л и ц а  1 2 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р=0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента  
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости 
(относительное значение 
допускаемого расхожде-
ния между двумя резуль-
татами параллельных оп-

ределений) 

nr , % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 

значение допускаемого расхождения 
между двумя результатами измере-
ний, полученными в одной лабора-

тории, но в разных условиях) 
R

lX , % 

Хлороформ, 
от 0,002 до 0,42 вкл. 13,3 29,0 

Тетрахлорметан, 
от 0,0001 до 0,003 вкл. 13,5 22,3 

1,2-дихлорэтан, от 0,025 
до 1,30 вкл. 10,2 15,7 

Хлорбензол, 
от 0,011 до 0,20 вкл. 12,2 16,7 

 

12.9.1. Контроль стабильности градуировочного графика 

Контроль стабильности градуировочного графика проводят раз в квар-
тал в анализируемой серии измерений, определяют содержание исследуе-
мых соединений в градуировочных растворах, которые соответствуют на-
чалу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка признает-
ся стабильной, если расхождение между заданным и измеренным значением 
концентраций не превышает 5 %. 

12.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
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же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 12.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤ ⋅  

где    nr  – значение предела повторяемости, %; 

maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 

12.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где  1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3 ; 

l
XR  – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 12.9.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных 

в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости 

lX
R  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 12.9.2. 
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Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

12.9.4. Контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит в 
сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между ре-
зультатом контрольного измерения содержания хлорированных соединений 
(хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол) в пробе с извест-

ной добавкой ( 1X ), в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной добавки 
C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания компонента в 
рабочей пробе) с нормативом ВКК точности K . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 

1
д к ,X X C K− − =  

где   1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания определяе-
мого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении норматива контроля K  эксперимент повторяют. 
При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, 
приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устра-
няют их. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламенти-
руют согласно «Руководству по качеству в системе аккредитации лабора-
тории». 
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Глава 13. Определение массовой концентрации хлороформа,  
1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана в биосредах (моча) методом 

газохроматографического анализа равновесного пара  
(МУК 4.1.2113-0) [72] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации алифатических хлорированных углеводородов 
в моче в диапазоне концентраций: 

хлороформ от 0,0015 до 0,09 мкг/см3 с погрешностью 28,3 % при до-
верительной вероятности 0,95; 

тетрахлорметан от 0,0004 до 0,03 мкг/см3 с погрешностью 15,6 % при 
доверительной вероятности 0,95; 

1,2-дихлорэтан от 0,0125 до 0,37 мкг/см3 с погрешностью 9,0 % при 
доверительной вероятности 0,95. 

ХЛОРОФОРМ (ТРИХЛОРМЕТАН)  Молекулярная масса – 119,38 
CHCl3 
Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-

хом. Ткип – 61,15 оС, Тплавл – минус 63,5 оС. Хлороформ растворим в органи-
ческих растворителях и малорастворим в воде, наркотик [91]. 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН 
CCl4      Молекулярная масса – 153,82 
Тетрахлорметан – бесцветная жидкость. Ткип – 76,75 оС, Тплавл – ми-

нус 22,87 оС. Тетрахлорметан растворим в органических растворителях и 
малорастворим в воде. Тетрахлорметан – сильнейший наркотик [91]. 
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1,2-ДИХЛОРЭТАН     Молекулярная масса – 98,97 
C2H4Cl2 
1,2-дихлорэтан – бесцветная жидкость. Ткип – 83,5 оС, Тплавл – ми-

нус 35,3 оС. 1,2-дихлорэтан растворим в органических растворителях и ма-
лорастворим в воде. 1,2-дихлорэтан является токсичным соединением [91]. 

13.1. Сущность метода 
Методика основана на предварительном выделении алифатических 

хлорированных углеводородов из биологического материала (моча) путем 
нагревания объекта и последующем газохроматографическом анализе паро-
газовой пробы. 

Выполнение измерений массовой концентрации алифатических хло-
рированных углеводородов проводят методом газовой хроматографии с де-
тектором электронного захвата. Определению не мешают ацетон, аромати-
ческие углеводороды, алифатические спирты, трихлорэтилен при содержа-
нии каждого из указанных веществ не более 0,5 мкг/см3. 

Длительность анализа одной пробы мочи – 20 мин. 

13.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 

13.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с детектором электронного захвата. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Секундомер «Агат»       ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 5Е2.833.106. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Шприцы медицинские стеклянные вместимостью 5 см3 ТУ 64-1-378-83. 
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Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пробирки мерные со шлифом 10 см3    ГОСТ 1770-74. 
Пипетки мерные 5; 10 см3      ГОСТ 29227-91. 
Хлороформ фарм ГСО 7288-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,7. 
Тетрахлорметан, ч. ГСО 7211-95. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,9. 
1,2-дихлорэтан, х.ч. ГСО 7332-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,6. 

13.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутренним диаметром 
3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 

13.2.3. Материалы 

Азот газообразный      ГОСТ 9293-74. 

13.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Калия дихромат, ч.д.а.      ГОСТ 4220-75. 
Натрия хлорид, х.ч.      ГОСТ 4233-77. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 
Серная кислота, ос.ч.     ГОСТ 14262-78. 

13.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата. 

13.3. Требования к безопасности 

1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противо-
пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
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пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

13.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалифи-
кацию не ниже инженера-химика, опыт работы на газовом хромАто-
графе и в химической лаборатории, прошедшие соответствующий инст-
руктаж, освоившие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нор-
мативы оперативного контроля при выполнении процедур контроля 
погрешности. 

13.5. Условия измерений 

1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха (20+ 5) оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

13.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: под-
готовка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовле-
нии аттестованных смесей, установление градуировочной характери-
стики. 

13.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 

концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной 
воде, ополоснуть бидистиллированной водой и просушить при температуре 
120 °С. 
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13.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают бидистиллированной водой, ацетоном высушивают в токе 
инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой прово-
дят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавливают в 
хроматограф и, не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-
носителя (азота) с расходом 30 см3/мин при температуре 200оС в течение 18 ч. 
После охлаждения колонку подключают к детектору, записывают нулевую 
линию в рабочем режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка го-
това к работе. 

13.6.3. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содер-
жащую определяемых компонентов, и готовят серию аттестованных рас-
творов. 

Исходный аттестованный раствор. В мерную колбу объемом 1000 см3, 
содержащую бидистиллированную воду в объеме 500 см3, вводят микро-
шприцем 4 мм3 хлороформа ГСО 7288-96, 1 мм3 тетрахлорметана ГСО 7211-
95, 20 мм3 1,2-дихлорэтана ГСО 7332-96 и заполняют колбу до метки водой. 
Весовое содержание компонентов в исходной аттестованной смеси состав-
ляет (с учетом плотности): хлороформ – 5,95 мкг/ см3, тетрахлорметан – 
1,63 мкг/см3, 1,2-дихлорэтан – 25,0 мкг/ см3. Срок хранения – 12 ч. 

Рабочий аттестованный раствор. В мерную колбу объемом 100 см3, 
содержащую 30 см3 мочи, вносят 10 см3 исходного аттестованного раствора 
и заполняют колбу до метки мочой. 

13.6.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки на градуировочных смесях хлорированных углеводородов. Она 
выражает зависимость площади пика на хроматограмме (мм2) от массы ком-
понента (мкг) и строится по 5 сериям аттестованных растворов, для градуи-
ровки. Каждую серию, состоящую из 5 аттестованых растворов готовят в 
мерных колбах объемом 100 см3, содержащих 30 см3 мочи. В каждую колбу 
вносят исходное вещество в соответствии с табл. 13.6.1 и заполняют колбу 
до метки мочой. Срок хранения – 12 ч. 
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Т а б л и ц а  1 3 . 6 . 1  
Аттестованные смеси для установления градуировочной  

характеристики при определении концентрации алифатических  
хлорированных углеводородов 

 
Номер смеси для градуировки 1 2 3 4 5 6 

ХЛОРОФОРМ 
Объем исходной аттестованной 

смеси (0,595 мкг/см3), см3 
0,25 1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 

Содержание хлороформа, 
мкг/см3 0,0015 0,0060 0,0120 0,0300 0,0600 0,0890 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН 
Объем исходной аттестованной 

смеси (0,163 мкг/см3), см3 
0,25 1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 

Содержание тетрахлорметана, 
мкг/см3 0,0004 0,0016 0,0030 0,0080 0,0160 0,0240 

1,2-ДИХЛОРЭТАН 
Объем исходной аттестованной 

смеси (2,50 мкг/см3), см3 
0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 15,0 

Содержание 1,2-дихлорэтана, 
мкг/см3 0,0125 0,0250 0,0500 0,1250 0,2500 0,3700 

 

Во флаконы из-под пенициллина помещают по 5 см3 мочи с аттестован-
ной смесью, флаконы закрывают резиновой пробкой и ставят в металлические 
цилиндры с просверленными в стенках отверстиями и навинчивающейся 
крышкой. Первый цилиндр с флаконом погружают в кипящую водяную баню. 
По истечении 5 мин отбирают нагретым в термостате при t = 60 °С шприцем 
из флакона 5 см3 парогазовой пробы и вводят ее в хроматографическую колон-
ку через испаритель. Процедуру повторяют аналогично для каждого градуиро-
вочного раствора и анализируют в условиях: 

температура термостата колонок – 90 оС; 
температура испарителя – 170 оС; 
температура детектора – 250 оС; 
расход газа-носителя (азота) – 30 см3/мин; 
скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч; 
Время удерживания хлороформа – 3 мин 5 с. 
тетрахлорметана – 4 мин 20 с. 
1,2-дихлорэтана – 5 мин 30 с. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков опреде-

ляемых компонентов и по средним результатам из 6 серий строят градуиро-
вочную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при сме-
не партии реактивов. 
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13.6.5. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме не менее 200 см3 производится в тщательно 
вымытый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи проводить 
сразу или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора пробы. 

13.7. Выполнение измерений 

В два флакона из-под пенициллина помещают по 5 см3 мочи, флаконы 
закрывают резиновой пробкой и ставят в металлические цилиндры с про-
сверленными в стенках отверстиями и навинчивающейся крышкой. Первый 
цилиндр с флаконом погружают в кипящую водяную баню. По истечении 
5 мин отбирают нагретым в термостате при t = 60 °С шприцем из флакона 
5 см3 парогазовой пробы и вводят ее в хроматографическую колонку через 
испаритель. Процедуру повторяют аналогично для второго образца и про-
водят выполнение измерений двух параллельных проб мочи. Условия вы-
полнения измерений аналогичны условиям при установлении градуировоч-
ной характеристики (п. 13.6.4). 

13.8. Вычисление результатов измерений 

На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной ха-
рактеристике определяют концентрацию алифатических хлорированных угле-
водородов в моче. За результат измерения принимают среднее арифметическое 
значение двух параллельных определений ,, minmax, XX расхождение между кото-
рыми не должно превышать значения предела повторяемости r n (табл. 13.9.1). 

Результат измерений представляют в виде ( X  ± ∆) мкг/см3,  где X  – 

средний результат измерений, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , 

где    maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 

nr  – значение предела повторяемости, %. 
∆ – характеристика погрешности, мкг/см3, при Р=0,95, 

,
100

Xδ ⋅
∆ =  где δ  – относительное значение характеристики погрешно-

сти, %. 
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13.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений – повто-
ряемость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точ-
ность, осуществляют с целью получения оперативной информации о каче-
стве измерений и принятия при необходимости оперативных мер по его по-
вышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
«ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». Методика выполнения измерений обеспечивает полу-
чение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, 
приведенных в табл. 13.9.1 и 13.9.2. 

Т а б л и ц а  1 3 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости), 

σ r, % 

Показатель воспроиз-
водимости (относи-

тельное среднеквадра-
тическое отклонение 
воспроизводимости), 

σR
lX

, % 

Показатель точности 
(границы относитель-
ной погрешности при 
вероятности Р = 0,95), 

±δ, % 

Хлороформ, 
от 0,0015 до 0,09 вкл.

 
11,6 

 
12,7 

 
28,3 

Тетрахлорметан, 
от 0,0004 до 0,03 вкл.

 
11,4 

 
15,2 

 
15,6 

1,2-дихлорэтан, 
от 0,0125 до 0,37 вкл.

 
10,6 

 
13,9 

 
9,1 

Т а б л и ц а  1 3 . 9 . 2  
Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р = 0,95 
 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапазон 

измерений, 
мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений), 

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспроиз-
водимости (относительное значение до-
пускаемого расхождения между двумя 
результатами измерений, полученными  

в одной лаборатории, но в разных  
условиях), R

lX , % 

1 2 3 
Хлороформ, 
от 0,0015 до  

0,09 вкл. 
32,1 35,1 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 3 . 9 . 2  

1 2 3 
Тетрахлорметан, 
от 0,0004 до 0,03 

вкл. 
21,6 25,4 

1,2-дихлорэтан, 
от 0,0125 до 0,37 

вкл. 
11,1 29,3 

 

13.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят раз 

в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание ис-
следуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответству-
ют началу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка при-
знается стабильной, если расхождение между заданным и измеренным зна-
чением концентраций не превышает 5 %. 

13.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 13.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤ ⋅  

где    nr  – значение предела повторяемости, %; 

maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

 
 



Глава 13. Определение массовой концентрации хлороформа … 

 189 

13.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где   1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3 ; 

lXR – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 13.9.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученными в раз-
ных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводимо-
сти 

lX
R  при доверительной вероятности Р=0,95, указанных в табл. 13.9.2. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

13.9.4. Контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит в 
сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между ре-
зультатом контрольного измерения содержания алифатических хлориро-
ванных соединений (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан) в пробе с 

известной добавкой ( 1X ), в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной 
добавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания али-
фатических хлорированных соединений в рабочей пробе) с нормативом 
ВКК точности K . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 
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1
д кX X C K− − = , 

где   1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, 
мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении норматива контроля K  эксперимент повторяют. При 
повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приво-
дящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 

Глава 14. Определение массовой концентрации хлороформа,  
1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана, хлорбензола в биосредах 

(моча) газохроматографическим методом (МУК 4.1.2114-06) [99] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 
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Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации алифатических и ароматического хлорирован-
ных углеводородов в моче в диапазоне концентраций: 

– хлороформ от 0,012 до 0,5 мкг/см3 с погрешностью 24,9 % при дове-
рительной вероятности 0,95; 

– тетрахлорметан от 0,001 до 0,03 мкг/см3 с погрешностью 14,8 % при 
доверительной вероятности 0,95; 

– 1,2-дихлорэтан от 0,06 до 1,9 мкг/см3 с погрешностью 25,0 % при 
доверительной вероятности 0,95; 

– хлорбензол от 0,044 до 2,2 мкг/см3 с погрешностью 16,0 % при дове-
рительной вероятности 0,95. 

ХЛОРОФОРМ (ТРИХЛОРМЕТАН)  Молекулярная масса – 119,38 
CHCl3 

Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-
хом. Ткип – 61,15 оС, Тплавл – минус 63,5 оС. Хлороформ растворим в органи-
ческих растворителях и малорастворим в воде, наркотик [91]. 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН  
CCl4       Молекулярная масса – 153,82 
Тетрахлорметан – бесцветная жидкость. Ткип – 76,75 оС, Тплавл –  

минус 22,87оС. Тетрахлорметан растворим в органических растворителях 
и малорастворим в воде. Тетрахлорметан – сильнейший наркотик [91]. 

1,2-ДИХЛОРЭТАН     Молекулярная масса – 98,97 
C2H4Cl2 

1,2-дихлорэтан – бесцветная жидкость. Ткип – 83,5 оС, Тплавл – ми-
нус 35,3 оС. 1,2-дихлорэтан растворим в органических растворителях и ма-
лорастворим в воде. 1,2-дихлорэтан является токсичным соединением [91]. 

ХЛОРБЕНЗОЛ  
C6H5Cl       Молекулярная масса – 112,56 

Хлорбензол – бесцветная жидкость. Ткип – 132 оС, Тплавл – минус 45,6 оС. 
Хлорбензол хорошо растворим в органических растворителях и малорас-
творим в воде. Хлорбензол – наркотик, действующий на систему крови по-
добно бензолу, но значительно слабее [91]. 
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14.1. Сущность метода 
Методика основана на предварительном концентрировании анализи-

руемых соединений из биологического материала (моча) экстракцией геп-
таном (хлороформ, 1,2-дихлорэтан) или гексаном (тетрахлорметан, хлор-
бензол) и последующем газохроматографическом анализе экстракта. 

Выполнение измерений массовой концентрации алифатических хло-
рированных углеводородов проводят методом газовой хроматографии с де-
тектором электронного захвата. Определению не мешают ацетон, аромати-
ческие углеводороды, алифатические спирты, трихлорэтилен при содержа-
нии каждого из указанных веществ не более 0,5 мкг/см3. 

Длительность анализа одной пробы мочи, включая экстракцию про-
бы, – 40 мин. 

14.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 

14.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с детектором электронного захвата. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Секундомер «Агат»       ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки вместимостью 5; 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Хлороформ фарм. ГСО 7288-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,7. 
1,2-дихлорэтан, х.ч. ГСО 7332-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,6. 
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Тетрахлорметан ГСО 7211-95. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,9. 
Хлорбензол, х.ч. ГСО 7142-95. Массовая доля основного вещества, %, не, 
менее 99,9. 

14.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутренним диаметром 
3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС    ТУ 25-11.1592-81. 
Воронка делительная    ГОСТ 23932-90. 
Редуктор кислородный     ТУ 26-05-236-73. 
Центрифуга СМ-4, 3000 об/мин 

14.2.3. Материалы 

Азот газообразный     ГОСТ 9293-74. 

14.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Натрия хлорид, х.ч.      ГОСТ 4233-77. 
Гептан этал. ГОСТ 25828-83. Массовая доля основного вещества, %, не ме-
нее 99,9. 
Гексан, х.ч. ТУ 6-09-3375-78. Массовая доля основного вещества, %, не ме-
нее 99,85. 
Щавелевая кислота, х.ч.     ГОСТ 22180-76. 
Натрия гидроксид, ч.д.а.     ГОСТ 4328-77. 
Серная кислота, ос.ч.    ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а.     ГОСТ 4220-75. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 

14.2.5. Растворы 

3%-ный раствор калия дихромата, 
10%-ный раствор натрия гидроксид, 
10%-ный раствор щавелевой кислоты. 

14.3. Требования к безопасности 
1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-

жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 
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2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

14.4. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

14.5. Условия измерений 
1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха (20+5) оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

14.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

14.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 

концентрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной 
воде, ополоснуть бидистиллированной водой и просушить при температуре 
120 °С. 
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14.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают бидистиллированной водой, ацетоном высушивают в токе 
инертного газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой прово-
дят под вакуумом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавливают в 
хроматограф и, не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-
носителя (азота) с расходом 30 см3/мин при температуре 200 оС в течение 18 ч. 
После охлаждения колонку подключают к детектору, записывают нулевую 
линию в рабочем режиме. При отсутствии мешающих влияний колонка го-
това к работе. 

14.6.3. Приготовление аттестованных смесей 
Для построения градуировочного графика собирают мочу, не содержа-

щую определяемых компонентов, и готовят серию аттестованных растворов. 
Исходный аттестованный раствор № 1. В мерную колбу объемом 

1000 см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 500 см3, вводят 
0,8 мм3 хлороформа ГСО 7288-96, 5 мм3 1,2-дихлорэтана ГСО 7288-96 и за-
полняют колбу до метки водой. Весовое содержание хлорорганических со-
единений в исходном аттестованном растворе составляет (с учетом плотно-
сти и содержания основного вещества): хлороформ – 1,19 мкг/см3, 1,2-ди-
хлорэтан – 6,29 мкг/см3. Срок хранения – 12 ч. 

Исходный аттестованный раствор № 2. В мерную колбу объемом 
1000 см3, содержащую бидистиллированную воду в объеме 500 см3, вводят 
1 мм3 тетрахлорметана ГСО 7211-95, 20 мм3 хлорбензола ГСО 7142-95 и за-
полняют колбу до метки водой. Весовое содержание хлорорганических со-
единений в исходном аттестованном растворе составляет (с учетом плотно-
сти и содержания основного вещества): тетрахлорметан – 1,63 мкг/см3, 
хлорбензол – 22,13 мкг/см3. Срок хранения – 12 ч. 

Раствор гидроксида натрия. 10 г гидроксида натрия растворяют в не-
большом количестве бидистиллированной воды, количественно переносят в 
мерную колбу объемом 100 см3 и заполняют колбу до метки водой. 

14.6.4. Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

калибровки. Она выражает зависимость площади пика на хроматограмме 
(мм2) от массы хлорорганических соединений (мкг) и строится по 5 сериям 
рабочих аттестованных растворов. Каждую серию, состоящую их 5 рабочих 
аттестованных растворов, готовят в мерных колбах вместимостью 100 см3, 
содержащих 50 см3 мочи. Для этого в каждую колбу вносят исходное веще-
ство в соответствии с табл. 14.6.1 заполняют колбу до метки мочой. 
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Т а б л и ц а  1 4 . 6 . 1  

Рабочие аттестованные растворы для установления  
градуировочной характеристики при определении  

концентрации хлорорганических соединений 
 

Номер смеси для градуировки 1 2 3 4 5 6 
ХЛОРОФОРМ 

объем исходной аттестованной 
смеси (1,19 мкг/см3), см3  

1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 

Концентрация хлороформа, 
мкг/см3  0,012 0,024 0,060 0,120 0,240 0,360 

1,2-ДИХЛОРЭТАН 
объем исходной аттестованной 

смеси (6,29 мкг/см3), см3  
1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 30,0 

Концентрация 1,2-дихлорэтана, 
мкг/см3 0,063 0,126 0,315 0,630 1,260 1,880 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН 
объем исходной аттестованной 

смеси (1,63 мкг/см3), см3  
0,06 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 

Концентрация 
тетрахлорметана, мкг/см3  0,001 0,0033 0,008 0,016 0,024 0,033 

ХЛОРБЕНЗОЛ 
объем исходной аттестованой сме-

си (22,13 мкг/см3), см3  
0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 

Концентрация 
хлорбензола, мкг/см3  0,044 0,110 0,220 0,440 1,100 2,210 

 

Для построения градуировочной характеристики хлороформа и 1,2-ди-
хлорэтана аттестованный раствор в объеме 100 см3 помещают в делитель-
ную воронку, добавляют 30 г высаливателя (хлорид натрия), подкисляют 
10%-ным раствором щавелевой кислоты (рН=2), (контроль ведут по лакму-
совой бумаге) и приливают 10 см3 гептана. Содержимое воронки интенсив-
но встряхивают 10 мин, после отстаивания гептановый экстракт сливают в 
пробирку и центрифугируют для денатурации белка 10 мин. 

Для построения градуировочной характеристики тетрахлорметана и 
хлорбензола аттестованный раствор в объеме 100 см3 помещают в дели-
тельную воронку, добавляют 30 г высаливателя (хлорид натрия), подщела-
чивают 10%-ным раствором гидроксида натрия (рН=10), (контроль ведут по 
лакмусовой бумаге) и приливают 10 см3 гексана. Содержимое воронки ин-
тенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания гексановый экстракт сли-
вают в пробирку и центрифугируют для денатурации белка 10 мин. 
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В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 10 мм3 

каждого экстракта градуировочного раствора и анализируют в условиях: 
– температура термостата колонок – 90 оС; 
– температура испарителя – 170 оС; 
– температура детектора – 250 оС; 
– расход газа-носителя (азот) – 30 см3/мин; 
– скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания:   хлороформа – 3 мин 5 с, 
    тетрахлорметан – 4 мин 20 с, 
    1,2-дихлорэтана – 5 мин 30 с, 
    хлорбензола – 12 мин 25 с. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков опреде-

ляемых компонентов и по средним результатам из 6 серий строят градуиро-
вочную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при сме-
не партии реактивов. 

14.6.5. Отбор проб 

Отбор проб мочи в объеме не менее 400 см3 производят в тщательно 
вымытый стеклянный сосуд с притертой пробкой. Анализ мочи проводить 
сразу или хранить в холодильнике не более 12 ч после отбора пробы. 

14.7. Выполнение измерений 

Для определения хлороформа и 1,2-дихлорэтана. Пробу мочи в объеме 
100 см3 помещают в делительную воронку, добавляют 30 г высаливателя 
(хлорид натрия), подкисляют 10%-ным раствором щавелевой кислоты 
(рН=2), (контроль ведут по лакмусовой бумаге) и приливают 10 см3 гептана. 
Содержимое воронки интенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания 
гептановый экстракт сливают в пробирку и центрифугируют для денатура-
ции белка 10 мин. Полученный центрифугат в объеме 10 мм3 хроматогра-
фируют и проводят количественное определение анализируемых соедине-
ний в подготовленной пробе по калибровочному графику. Процедуру по-
вторяют аналогично для второго образца и проводят выполнение измерений 
двух параллельных проб мочи. 

Для определения тетрахлорметана и хлорбензола. Пробу мочи в объе-
ме 100 см3 помещают в делительную воронку, добавляют 30 г высаливателя 
(хлорид натрия), подщелачивают 10%-ным раствором гидроксида натрия 
(рН 10) (контроль ведут по лакмусовой бумаге) и приливают 10 см3 гексана. 
Содержимое воронки интенсивно встряхивают 10 мин, после отстаивания 
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гексановый экстракт сливают в пробирку и центрифугируют для денатура-
ции белка 10 мин. Полученный центрифугат в объеме 10 мм3 хроматогра-
фируют и проводят количественное определение анализируемых соедине-
ний в подготовленной пробе по калибровочному графику. Процедуру по-
вторяют аналогично для второго образца и проводят выполнение измерений 
двух параллельных проб мочи. Условия выполнения измерений аналогичны 
условиям при установлении градуировочной характеристики (п. 14.6.4). 

14.8. Вычисление результатов измерений 

На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировочной 
характеристике определяют концентрацию алифатических и ароматическо-
го хлорированных углеводородов в моче. За результат измерения принима-
ют среднее арифметическое значение двух параллельных определений 

,, minmax, XX расхождение между которыми не должно превышать значения 

предела повторяемости nr  (табл. 14.9.1). Расчет концентраций хлорирован-
ных углеводородов ведут по формуле 

A · Vэкст 
Х = –––––––––––––,  

V1 · V2 

где    А – количество компонента, найденное по калибровочному графику, мкг; 
Vэкст – объем экстрагента, см3; 
V1 – объем экстрагируемой мочи, см3; 
V2 – объем хроматографируемой пробы, см3 . 
Результат измерений представляют в виде ( X ± ∆) мкг/см3,  

где X  – средний результат анализа, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , 

где    maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 

nr  – значение предела повторяемости, %. 

∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р = 0,95, ,
100

Xδ ⋅
∆ =  где δ  – 

относительное значение характеристики погрешности, %. 
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14.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений – повто-
ряемость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точ-
ность – осуществляют с целью получения оперативной информации о каче-
стве измерений и принятия при необходимости оперативных мер по его по-
вышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
«ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». Методика выполнения измерений обеспечивает полу-
чение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, 
приведенных в табл. 14.9.1 и 14.9.2. 

Т а б л и ц а  1 4 . 9 . 1  
Диапазон измерений, значения показателей точности,  

повторяемости, воспроизводимости 
 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-

рений, 
мкг/см3 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости), σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR
lX

, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероятно-
сти Р = 0,95), ±δ, % 

Хлороформ, 
от 0,012 до 0,5 вкл. 3,6 5,9 24,9 

Тетрахлорметан, 
от 0,001 до 0,03 вкл. 12,3 15,9 14,8 

1,2-дихлорэтан 
от 0,06 до 1,9 вкл. 6,2 7,4 25,0 

Хлорбензол 
от 0,04 до 2,2 вкл. 4,7 8,9 16,0 

Т а б л и ц а  1 4 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости 
(относительное значение 
допускаемого расхожде-
ния между двумя резуль-
татами параллельных 
определений), nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях), R

lX , % 

1 2 3 
Хлороформ, 

от 0,012 до 0,5 вкл. 10,1 13,5 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  1 4 . 9 . 2  

1 2 3 
Тетрахлорметан, от 0,001 

до 0,03 вкл. 14,1 16,3 

1,2-дихлорэтан 
от 0,06 до 1,9 вкл. 17,1 20,3 

Хлорбензол 
от 0,04 до 2,2 вкл. 13,1 16,8 

 

14.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
1 раз в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание 
исследуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка 
признается стабильной, если расхождение между заданным и измеренным 
значением концентраций не превышает 5 %. 

14.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 14.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤ ⋅  

где    nr  – значение предела повторяемости, %; 

maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 

 



Глава 14. Определение массовой концентрации хлороформа … 

 201 

14.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где 1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3 ; 

R
lX – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 14.9.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученны-

ми в разных условиях, не должно превышать значений показателя вос-
производимости 

lX
R  при доверительной вероятности Р=0,95, указанных 

в табл. 14.9.2. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

14.9.4. Контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит в 
сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между 
результатом контрольного измерения содержания хлорированных соеди-
нений (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан, хлорбензол) в пробе 

с известной добавкой ( 1X ), в рабочей пробе без добавки ( X ) и величи-
ной добавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания 
хлорированных соединений в рабочей пробе) с нормативом ВКК точно-
сти K . Результаты контроля признаются удовлетворительными, если вы-
полняется условие: 
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1
д к ,X X C K− − =  

где 1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, 
мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 
2 2

10,84 .
100 100

K X Xδ δ   = +   
   

 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении норматива контроля K  эксперимент повторяют. При 
повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приво-
дящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 

Глава 15. Определение массовой концентрации хлороформа,  
1,2-дихлорэтана, тетрахлорметана в биосредах (кровь) методом 

газохроматографического анализа равновесного пара  
(МУК 4.1.2115-06) [97] 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием органических соединений в биологических средах у населе-
ния, проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окру-
жающей среды. 
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Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измере-
ний массовой концентрации алифатических хлорированных углеводородов 
в крови в диапазоне концентраций: 

– хлороформ от 0,005 до 0,12 мкг/см3 с погрешностью 20,7 % при до-
верительной вероятности 0,95; 

– тетрахлорметан от 0,0006 до 0,015 мкг/см3 с погрешностью 17,6 % 
при доверительной вероятности 0,95; 

– 1,2-дихлорэтан от 0,05 до 1,25 мкг/см3 с погрешностью 12,2 % при 
доверительной вероятности 0,95. 

ХЛОРОФОРМ (ТРИХЛОРМЕТАН)  Молекулярная масса – 119,38 
CHCl3 

Хлороформ – бесцветная жидкость с характерным сладковатым запа-
хом. Ткип – 61,15 оС, Тплавл – минус 63,5 оС. Хлороформ растворим в органи-
ческих растворителях и малорастворим в воде, наркотик [91]. 

ТЕТРАХЛОРМЕТАН  
CCl4       Молекулярная масса – 153,82 
Тетрахлорметан – бесцветная жидкость. Ткип – 76,75 оС, Тплавл –  

минус 22,87 оС). Тетрахлорметан растворим в органических растворителях 
и малорастворим в воде. Тетрахлорметан – сильнейший наркотик [91]. 

1,2-ДИХЛОРЭТАН     Молекулярная масса – 98,97 
C2H4Cl2 

1,2-дихлорэтан – бесцветная жидкость. Ткип – 83,5 оС, Тплавл – ми-
нус 35,3 оС. 1,2-дихлорэтан растворим в органических растворителях и ма-
лорастворим в воде. 1,2-дихлорэтан является токсичным соединением [91]. 

15.1. Сущность метода 

Методика основана на предварительном выделении алифатических 
хлорированных углеводородов из биологического материала (кровь) путем 
нагревания объекта и последующего газохроматографического анализа па-
рогазовой пробы. 

Выполнение измерений массовой концентрации алифатических хлори-
рованных углеводородов проводят методом газовой хроматографии с детекто-
ром электронного захвата. Определению не мешают ацетон, ароматические 
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углеводороды, алифатические спирты, трихлорэтилен при содержании каждо-
го из указанных веществ не более 0,5 мкг/см3. 

Длительность анализа одной пробы крови – 20 мин. 

15.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы. Допус-
кается применение других типов средств измерений, вспомогательного обо-
рудования и химреактивов с аналогичными или лучшими метрологически-
ми и техническими характеристиками. 

15.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый с детектором электронного захвата. 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические   ГОСТ 24104-01. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-2001. 
Секундомер «Агат»      ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 5Е2.833.106. 
Линейка измерительная      ГОСТ 427-75. 
Лупа измерительная      ГОСТ 25706-83. 
Шприцы медицинские стеклянные вместимостью 5 см3  ТУ 64-1-378-83. 
Колбы мерные вместимостью 25; 50; 100 и 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пробирки мерные со шлифом 10 см3    ГОСТ 1770-74. 
Пипетки мерные 5; 10 см3      ГОСТ 29227-91. 
Хлороформ фарм. ГСО 7288-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,7. 
Тетрахлорметан ГСО 7211-95. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,9. 
1,2-дихлорэтан, х.ч. ГСО 7332-96. Массовая доля основного вещества, %, не 
менее 99,6. 

15.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая колонка стальная длиной 3 м и внутренним диаметром 
3 мм. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 

15.2.3. Материалы 

Азот газообразный      ГОСТ 9293-74. 
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15.2.4. Реактивы 

Apiezon L на хроматоне N-супер фракции 0,16–0,20 мм – неподвижная фаза 
для заполнения хроматографической колонки. 
Серная кислота, ос.ч.    ГОСТ 14262-78. 
Калия дихромат, ч.д.а.     ГОСТ 4220-75. 
Щавелевая кислота, ч.    ГОСТ 22180-76. 
Ацетон, ос.ч.      ТУ 2633-039-44493179-00. 

15.2.5. Растворы 
3%-ный раствор калия дихромат, 
10%-ный раствор щавелевой кислоты. 

15.3. Требования к безопасности 
1. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-

жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

2. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

3. При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, ус-
тановленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

4. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 
12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

15.4. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

15.5. Условия измерений 
1. При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 



Часть III. Газохроматографические методики определения органических соединений… 

 206 

– температура воздуха (20+5) оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

15.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды, подготовка хроматографической колонки, приготовление ат-
тестованных смесей, установление градуировочной характеристики. 

15.6.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе дихромата калия в серной кислоте (3 г дихромата калия на 100 см3 кон-
центрированной серной кислоты), отмыть в проточной водопроводной воде, 
ополоснуть бидистиллированной водой и просушить при температуре 120 °С. 

15.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическую колонку перед заполнением неподвижной фазой 
промывают дистиллированной водой, ацетоном, высушивают в токе инертного 
газа. Заполнение хроматографической колонки насадкой проводят под вакуу-
мом. Концы колонки закрывают стекловатой, устанавливают в хроматограф и, 
не подключая к детектору, кондиционируют в токе газа-носителя (азота) с рас-
ходом 30 см3/мин при температуре 250 оС в течение 18 ч. После охлаждения 
колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в рабочем ре-
жиме. При отсутствии мешающих влияний колонка готова к работе. 

15.6.3. Приготовление аттестованных смесей 

Для построения градуировочного графика собирают кровь, не содер-
жащую исследуемых компонентов, и готовят серию рабочих стандартных 
растворов. 

Исходный аттестованный раствор для градуировки. 
В мерную колбу объемом 1000 см3, содержащую бидистиллирован-

ную воду в объеме 500 см3, вводят микрошприцем 8 мм3 хлороформа 
ГСО 7288-96, 1 мм3 тетрахлорметана ГСО 7211-95, 100 мм3 1,2-дихлорэтана 
ГСО 7332-96 и заполняют колбу до метки водой. Весовое содержание ком-
понентов в исходной аттестованной смеси составляет (с учетом плотности и 
содержания основного вещества): хлороформ – 11,9 мкг/ см3, тетрахлорме-
тана – 1,63 мкг/ см3, 1,2-дихлорэтан – 125,77 мкг/ см3. Срок хранения рас-
твора – 12 ч. 
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Раствор щавелевой кислоты. 10 г щавелевой кислоты растворяют в не-
большом количестве воды и доводят в мерной колбе до 100 см3 водой. 

15.6.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки на градуировочных смесях хлорированных углеводородов. Она 
выражает зависимость площади пика на хроматограмме (мм2) от массы ком-
понента (мкг) и строится по 5 сериям аттестованных растворов для градуи-
ровки. Каждую серию, состоящую из 5 аттестованных растворов, готовят в 
мерных пробирках объемом 10 см3. Для этого в каждую пробирку вносят по 
5 см3 крови, 2 см3 10%-ного раствора щавелевой кислоты и добавляют ис-
ходную аттестованную смесь для градуировки в соответствии с табл. 15.6.1 
и доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения – 12 ч. 

Т а б л и ц а  1 5 . 6 . 1  
Аттестованные смеси для установления градуировочной  

характеристики при определении концентрации алифатических  
хлорированных углеводородов 

 
Номер смеси для градуировки 1 2 3 4 5 

ХЛОРОФОРМ 
Объем исходной аттестованной смеси 

(11,9 мкг/см3), мм3 
2 10 20 30 50 

Содержание хлороформа, мкг/см3 0,005 0,024 0,048 0,071 0,119 
ТЕТРАХЛОРМЕТАН 

Объем исходной аттестованной смеси 
(1,63 мкг/см3), мм3 

2 10 20 30 50 

Содержание тетрахлорметана, мкг/см3 0,0006 0,0033 0,006 0,009 0,015 
1,2-ДИХЛОРЭТАН 

Объем исходной аттестованной смеси 
(125,77 мкг/см3), мм3 

2 10 20 30 50 

Содержание 1,2-дихлорэтана, мкг/см3 0,05 0,25 0,5 0,75 1,25 
 

Во флаконы из-под пенициллина помещают по 5 см3 крови с аттесто-
ванной смесью, добавляют по 2 см3 10%-ного раствора щавелевой кислоты, 
флаконы закрывают резиновой пробкой и ставят в металлические цилиндры 
с просверленными в стенках отверстиями и навинчивающейся крышкой. 
Первый цилиндр с флаконом погружают в кипящую водяную баню. По ис-
течении 5 мин отбирают нагретым в термостате при t = 60 °С шприцем из 
флакона 5 см3 парогазовой пробы и вводят ее в хроматографическую ко-
лонку через испаритель. Процедуру повторяют аналогично для каждого 
градуировочного раствора и анализируют в условиях: 
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температура термостата колонок – 90 оС; 
температура испарителя – 170 оС; 
температура детектора – 250 оС; 
расход газа-носителя (азота) – 30 см3/мин; 
скорость диаграммной ленты – 240 мм/ч. 
Время удерживания хлороформа – 3 мин 5 с, 
тетрахлорметана – 4 мин 20 с, 
1,2-дихлорэтана – 5 мин 30 с. 
На полученной хроматограмме определяют площади пиков опреде-

ляемых компонентов и по средним результатам из 5 серий строят градуиро-
вочную характеристику. Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при сме-
не партии реактивов. 

15.6.5. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме не менее 10 см3 производится в 
тщательно вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой, в которую 
предварительно добавлено 0,1 см3 раствора гепарина. Анализ крови прово-
дить сразу или хранить в морозильной камере не более 5 дней. 

15.7. Выполнение измерений 

В два флакона из-под пенициллина помещают по 5 см3 крови, добавляют 
по 2 см3 10%-ного раствора щавелевой кислоты, флаконы закрывают резино-
вой пробкой и ставят в металлические цилиндры с просверленными в стенках 
отверстиями и навинчивающейся крышкой. Первый цилиндр с флаконом по-
гружают в кипящую водяную баню. По истечении 5 мин отбирают нагретым в 
термостате при t = 60 оС шприцем из флакона 5 см3 парогазовой пробы и вво-
дят ее в хроматографическую колонку через испаритель. Процедуру повторя-
ют аналогично для второго образца и проводят выполнение измерений двух 
параллельных проб крови. Условия выполнения измерений аналогичны усло-
виям при установлении градуировочной характеристики (п. 15.6.4). 

15.8. Вычисление результатов измерений 
На хроматограмме рассчитывают площадь пика и по градуировоч-

ной характеристике определяют концентрацию алифатических хлориро-
ванных углеводородов в крови. За результат измерения принимают сред-
нее арифметическое значение двух параллельных определений 

,, minmax, XX расхождение между которыми не должно превышать значения 

предела повторяемости nr  (табл. 15.9.2). 
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Результат измерений представляют в виде ( X ±∆) мкг/см3,  

где X – средний результат анализа, мкг/см3, 
2

minmax XXX +
=  

при условии: 

2100
minmax

minmax
XXrXX n +

⋅≤− , 

где    maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений; 

nr  – значение предела повторяемости, %; 

∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р = 0,95, ,
100

Xδ ⋅
∆ =  где 

δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

15.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 
Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений – повторяе-

мость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точность – 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве измере-
ний и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению в соот-
ветствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний кон-
троль качества результатов количественного химического анализа». Методика 
выполнения измерений обеспечивает получение результатов измерений с по-
грешностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 15.9.1 и 15.9.2. 

Т а б л и ц а  1 5 . 9 . 1  
Диапазон измерений, значения показателей точности,  

повторяемости, воспроизводимости 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости), σ r, % 

Показатель воспроиз-
водимости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние воспроизводимос-

ти), σR
lX

, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95), 

±δ, % 

Хлороформ, 
от 0,005 до 0,12 вкл.  

 
15,1 

 
19,7 

 
20,7 

Тетрахлорметан, 
от 0,0006 до 0,015 вкл.  

 
5,3 

 
5,7 

 
17,6 

1,2-дихлорэтан от 
0,05 до 1,25 вкл.  

 
3,7 

 
4,5 

 
12,2 
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Т а б л и ц а  1 5 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опре-
деляемого компонента 
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений), 

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значение 
допускаемого расхождения между 

двумя результатами измерений, полу-
ченными в одной лаборатории,  
но в разных условиях), R

lX , % 

Хлороформ, 
от 0,005 до 0,12 вкл. 21,9 26,17 

1,2-дихлорэтан 
от 0,05 до 1,25 вкл.  10,7 19,5 

Тетрахлорметан, 
от 0,0006 до 0,015 вкл. 7,3 8,7 

 

15.9.1. Контроль стабильности градуировочного характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
1 раз в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание 
исследуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу градуировочного интервала. 

Градуировка признается стабильной, если расхождение между задан-
ным и измеренным значением концентраций не превышает 5 %. 

15.9.2. Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 15.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤ ⋅  

где    nr  – значение предела повторяемости, %; 
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maxX  – максимальный результат из 2 параллельных измерений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных измерений. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

15.9.3. Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−

XXR
XX X l  

где   1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3 ; 

lXR – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 15.9.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных в 

разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводимо-
сти 

lX
R  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 15.9.2. Ес-

ли условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повторном полу-
чении отрицательного результата выясняют причины, приводящие к не-
удовлетворительным результатам, и устраняют их. 

15.9.4. Оперативный контроль точности 

Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит в 
сравнении результата контрольной процедуры, равного разности между ре-
зультатом контрольного измерения содержания алифатических хлориро-
ванных соединений (хлороформ, тетрахлорметан, 1,2-дихлорэтан) в пробе с 
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известной добавкой ( 1X ), в рабочей пробе без добавки ( X ) и величиной 
добавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания али-
фатических хлорированных соединений в рабочей пробе) с нормативом 
ВКК точности K . Результаты контроля признаются удовлетворительными, 
если выполняется условие: 

1
д к ,X X C K− − =  

где 1X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания определяе-
мого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, мкг/см3; 

дC – величина добавки к пробе, мкг/см3. 

2 2
10,84 .

100 100
K X Xδ δ   = +   

   
 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительной при 
выполнении условия к .K K≤  

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и 
устраняют их. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют согласно Руководству по качеству в системе аккредитации лаборатории. 

Глава 16. Определение массовых концентраций летучих жирных  
кислот (уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная,  

валериановая, изокапроновая, капроновая) в биосредах (кровь)  
газохроматографическим методом (МУК 4.1.2773-10) [98] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержа-
нию стандартов». Методика анализа обеспечивает выполнение измерений мас-
совой концентрации летучих жирных кислот в крови в диапазоне концентра-
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ций: уксусная кислота от 3,0 до 16,0 мкг/см3 с погрешностью 12,50 %, пропио-
новая кислота от 2,0 до 10,0 мкг/см3 с погрешностью 12,56 %, изомасляная ки-
слота от 1,0 до 10,0 мкг/см3 с погрешностью 12,06 %, масляная кислота от 
1,0 до 10,0 мкг/см3 с погрешностью 11,23 %, валериановая кислота от 0,5 до 
5,0 мкг/см3 с погрешностью 12,26 %, изокапроновая кислота от 0,5 до 
5,0 мкг/см3 с погрешностью 17,56 %, капроновая кислота от 0,5 до 5,0 мкг/см3 

с погрешностью 20,98 % при доверительной вероятности 0,95. 
УКСУСНАЯ КИСЛОТА    Молекулярная масса – 60,05 
CH3 COOH 
Уксусная кислота – бесцветная жидкость с характерным запахом. 

Ткип = 118,10°С. Растворяется в воде и органических растворителях. Облада-
ет сильным раздражающим действием. Вызывает гипертрофические и ат-
рофические фарингиты, ларингиты, а также конъюктивиты и бронхиты [92]. 

ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА   Молекулярная масса – 74,08 
CH3CH2COOH 
Пропионовая кислота – бесцветная жидкость с характерным запахом. 

Ткип = 141,30 °С. Смешивается в любых соотношениях с водой. Растворяет-
ся в органических растворителях. Вызывает изменения функционального 
состояния центральной и вегетативной нервной систем, а также функций 
печени, изменения интенсивности тканевого дыхания [92]. 

ИЗОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА   Молекулярная масса – 88,00 
CH3CH2CH2COOH  
Изомасляная кислота – бесцветная жидкость с характерным запахом. 
Ткип = 163,10 °С. Растворяется в органических растворителях. Раздра-

жает кожу и слизистые оболочки [92]. 
МАСЛЯНАЯ КИСЛОТА    Молекулярная масса – 80,10 
CH3CH2CH2COOH  
Масляная кислота – бесцветная жидкость с характерным запахом. 
Ткип = 163,10 °С. Растворяется в органических растворителях. Раздра-

жает кожу и слизистые оболочки [92]. 
ВАЛЕРИАНОВАЯ КИСЛОТА   Молекулярная масса – 102,14 
CH3(CH2)3COOH  
Валериановая кислота – бесцветная прозрачная жидкость с характер-

ным запахом. Ткип = 185,40 °С. Вызывает изменения функций печени [92]. 
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КАПРОНОВАЯ КИСЛОТА    Молекулярная масса – 116,16 
CH3(CH2)4COOH  
Капроновая кислота – бесцветная прозрачная жидкость с характерным 

запахом. Ткип = 185,40 °С Вызывает патологические сдвиги в центральной и 
периферической нервных системах, печени и миокарде [92]. 

16.1. Сущность метода 
Методика основана на экстракции летучих жирных кислот из крови 

изобутиловым спиртом в кислой среде и с последующим газохроматогра-
фическим анализом экстракта. 

Выполнение измерений массовой концентрации летучих жирных ки-
слот выполняют методом газовой хроматографии с использованием пла-
менно-ионизационного детектора. 

Длительность анализа, включая экстракцию пробы, – 60 мин. 

16.2. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы и реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. 

16.2.1. Средства измерений 

Хроматограф газовый «Кристалл 2000М» с пламенно-ионизационным де-
тектором. 
Секундомер «Агат»       ТУ 25-1894.003-90. 
Микрошприцы МШ-10      ТУ 2.833.106-2000. 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-2001. 
Разновесы Г2-210       ГОСТ 7328-82. 
Колбы мерные вместимостью 100; 1000 см3   ГОСТ 1770-74. 
Пипетки вместимостью 5; 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Бюксы стеклянные       ГОСТ 25336-82. 
Пробирки конические вместимостью 10 см3   ГОСТ 1770-74. 
Дозаторы        ГОСТ 28311-89. 

16.2.2. Вспомогательные устройства 

Хроматографическая капиллярная колонка HP-FFAP – 50 м·0,32 мм·0,5 мкм. 
Редуктор кислородный      ТУ 26-05-236-73. 
Миницентрифуга СМ-4, 6000 об/мин 
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16.2.3. Материалы 

Газообразный азот в баллоне     ТУ 6-027376-65. 
Водород технический      ГОСТ 3022-80. 
Воздух в баллоне       ГОСТ 17433-80. 
Индикаторная бумага      ПНД 50-975-84. 

16.2.4. Реактивы 

Уксусная кислота       ГСО 8462-2003. 
Пропионовая кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием 
основного вещества ≥99,9 %. 
Изо-масляная кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием 
основного вещества ≥99,9 %. 
Масляная кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием ос-
новного вещества ≥99,9 %. 
Валериановая кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием 
основного вещества ≥99,9 %. 
Изокапроновая кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием 
основного вещества ≥99,9 %. 
Капроновая кислота стандарт для газовой хроматографии с содержанием 
основного вещества ≥99,9 %. 
Вода дистиллированная      ГОСТ 6709-72. 
Изобутиловый спирт, ч.д.а.     ГОСТ 6016-77. 
Серная кислота, ос.ч.     ГОСТ 14262-78. 
Калий двухромовокислый, ч.д.а.     ГОСТ 4220-75. 
Натрий гидроксид, х.ч.      ГОСТ 4328-77. 

 
Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-

тельного оборудования и химреактивов с аналогичными или лучшими мет-
рологическими и техническими характеристиками. 

16.3. Требования безопасности 

1. Помещение для проведения измерений должно соответствовать 
требованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» 
(СНиП ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных 
предприятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

2. При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 
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3. При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасно-
сти и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утвержденные МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

4. При работе с реактивами следует соблюдать требования безопасно-
сти, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняю-
щимися веществами, по ГОСТ 12.1.005-88. 

5. При выполнении измерений с использованием газового хромато-
графа следует соблюдать правила электробезопасности в соответствии с 
ГОСТ 12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

16.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика и опыт работы на газовом хроматографе и в хи-
мической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, освоив-
шие метод в процессе тренировки и уложившиеся в нормативы оперативно-
го контроля при выполнении процедур контроля погрешности. 

16.5. Условия измерений 

1. При приготовлении растворов и подготовке проб к анализу соблю-
дают следующие условия: 

– температура воздуха (20+5) оС; 
– атмосферное давление 630–800 мм. рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
2. Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в усло-

виях, рекомендуемых технической документацией к прибору. 

16.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды, приготовление аттестованных смесей, установление градуи-
ровочной характеристики. 

16.6.1. Подготовка посуды 

Посуду для анализа замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (0,5 г двухромовокис-
лого калия на 100 см3 концентрированной серной кислоты), отмыть в про-
точной водопроводной воде, ополоснуть дистиллированной водой и просу-
шить при температуре 120 °С. 
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16.6.2. Подготовка хроматографической колонки 

Хроматографическая капиллярная колонка протестирована на заводе-
изготовителе: образец MN-Test No722 316, температурный режим: 

80 °С→8 °С/min→320 °С, детектор ионизации в пламени –280 °С. 
Колонку подключают к детектору, записывают нулевую линию в ра-

бочем режиме. При отсутствии шумовых сигналов колонка готова к работе. 

16.6.3. Приготовление аттестованных растворов 

Для построения градуировочного графика готовят серию стандартных 
аттестованных растворов. Для этого применяют государственные стандарт-
ные образцы, аттестованные растворы и чистые вещества для газовой хро-
матографии. 

Исходный аттестованный раствор летучих жирных кислот. В мерную 
пробирку вместимостью 10 см3, вносят 3 мл изобутилового спирта, добавляют 
15 мм3 уксусной кислоты, по 10 мм3 пропионовой, изомасляной, масляной ки-
слот и по 5 мм3 валериановой, изокапроновой и капроновой кислот. Раствор 
доводят до 5см3 изобутиловым спиртом, перемешивают. Полученное содержа-
ние в исходном аттестованном растворе уксусной кислоты составляет 
3120 мкг/см3, пропионовой – 1996 мкг/см3, изомасляной кислоты – 1916 мкг/см3, 
масляной кислоты – 1918 мкг/см3, валериановой кислоты – 930 мкг/см3, изока-
проновой кислоты – 923 мкг/см3, капроновой кислоты – 923 мкг/см3. Срок хра-
нения раствора – 12 ч при комнатной температуре. 

1%-ный раствор серной кислоты. В мерную колбу вместимостью 100 см3 
вносят 20 см3 дистиллированной воды, добавляют 1 см3 серной кислоты. Объем 
раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают. 

0,4%-ный раствор натрия гидроксида. В мерную колбу объемом 
100 см3 вносят 0,4 г натрия гидроксида и доводят до метки дистиллирован-
ной водой, перемешивают. 

16.6.4. Установление градуировочной характеристики 

16.6.4.1. Приготовление аттестованных растворов для калибровки 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
калибровки. По 5 аттестованным растворам строят зависимость площади 
пика на хроматограмме (мм2) от массы (мкг). Растворы готовят в мерных 
пробирках вместимостью 10 см3 из исходного аттестованного раствора, 
в соответствии с табл. 16.6.1 объем раствора в каждой пробирке доводят до 
2 см3 изобутиловым спиртом. 
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Т а б л и ц а  1 6 . 6 . 1  

Аттестованные растворы для установления  
градуировочной характеристики 

 
Аттестованный раствор 1 2 3 4 5 

Объем исходного аттестованного  
раствора, мм3  2 3 5 7 10 

Концентрация уксусной кислоты, 
мкг/см3  3,120 4,680 7,800 10,920 15,600 

Концентрация 
пропионовой кислоты, мкг/см3 1,996 2,990 4,990 6,990 9,980 

Концентрация 
изомасляной кислоты, мкг/см3 0,960 2,870 4,790 6,710 9,580 

Концентрация 
масляной кислоты, 

мкг/см3  
0,959 2,880 4,790 6,710 9,590 

Концентрация 
валериановой кислоты, мкг/см3  0,470 1,390 2,330 3,260 4,650 

Концентрация 
изокапроновой кислоты, 

мкг/см3  
0,460 1,390 2,310 3,230 4,620 

Концентрация 
капроновой кислоты, 

мкг/см3 
0,460 1,390 2,310 3,230 4,620 

 

16.6.4.2. Приготовление рабочих растворов 

В пробирки с аттестованными растворами, приготовленными по 16.6.4.1, 
добавляют по 2 см3 крови, подкисляют 0,5 см3 1 %-го раствора серной кислоты 
до рН 2–3, экстрагируют 2 см3 изобутилового спирта в течение 5–10 мин. Для 
отделения денатурированных белков экстракты центрифугируют при 
6000 об/мин в течение 10 мин, надосадочную жидкость переносят в бюкс. 
Прибавляют по 0,1 см3 0,4%-ного раствора щелочи, растворы упаривают 
досуха. Добавляют 0,05 см3 1%-ного раствора серной кислоты, 0,1 см3 изо-
бутанола, перемешивают. 

16.6.4.3. Хроматографирование растворов 

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 1 мм3 ка-
ждого градуировочного раствора и анализируют в условиях: температура 
термостата колонок 70 – 160 – 180 – 280 °С при скорости нагревания 10–5–
25 °С/мин; расход газа-носителя (азот) – 30 см3/мин; деление потока 1:10. 

Время удерживания: 
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– уксусной кислоты – 21 мин 47 с; 
– пропионовой кислоты – 23 мин 52 с; 
– изомасляной кислоты – 24 мин 09 с; 
– масляной кислоты – 25 мин 86 с; 
– валериановой кислоты – 29 мин 46 с; 
– изокапроновой кислоты – 32 мин 22 с; 
– капроновой кислоты – 34 мин 29 с. 
Для каждого компонента строят калибровочные графики зависимости 

площадей пиков на хроматограммах (мм2) от масс (мкг). 
Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при смене партии реактивов. 

16.6.5. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови объемом не менее 4 см3 производят в 
тщательно вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой. Анализ 
крови проводят в течение суток при хранении в холодильнике при тем-
пературе +5 °С. 

16.7. Выполнение измерений 

2 см3 крови помещают в центрифужную пробирку вместимостью 
10 см3, добавляют 0,5 см3 серной кислоты до достижения рН 2–3 и экстра-
гируют 2 см3 изобутанола в течение 10 мин. Экстракт центрифугируют при 
6000 об/мин в течение 10 мин, надосадочную жидкость переносят в бюкс, 
прибавляют 0,1 см3 0,4%-ного раствора щелочи. Раствор упаривают досуха, 
добавляют 0,05 см3 1%-ного раствора серной кислоты, 0,1 см3 изобутанола и 
проводят количественное определение кислот в подготовленной пробе га-
зохроматографическим методом. 

Условия выполнения измерений по п. 16.6.4.3. 
Для каждого образца делают по три ввода подготовленной пробы. 

16.8. Вычисление результатов измерений 

1. Концентрацию анализируемых кислот в крови С, мкг/см3, рассчи-
тывают по формуле 

 1

2

V AС K
V B

⋅
=

⋅
,  (8.1) 

где    V1 – объем рабочего раствора, см3; 
V2 – объем вводимой пробы, мм3; 
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A – количество компонента в объеме вводимой пробы, найденное по 
калибровочному графику, мкг; 

B – объем крови, см3; 
К – коэффициент пересчета, учитывающий степень экстракции кислот 

из крови. Коэффициент устанавливается в результате расчета отношения 
между хроматографическими пиками, полученными при анализе аттесто-
ванного образца до и после экстракции: ук 2,100;K =  п.к 1,500K = ; 

имк 1,140;K =  мк 1,220;K =  вк 1,095;K =  икк 1,050;K =  кк 1,140.K =  
2. За результат измерения принимают среднее арифметическое значе-

ние С  двух параллельных определений max min, ,С С  абсолютное расхождение 
между которыми не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(табл. 16.9.1). 

3. Результат измерения представляют в виде (С ±∆), мкг/см3,  где С  – 
среднее арифметическое значение результата анализа, мкг/см3, 

max min

2
С СС +

=  

при условии: max min
max min 100 2

nr С СС С +
− ≤ ⋅ , 

где    maxС  – максимальный результат из 2 параллельных определений; 

minС  – минимальный результат из 2 параллельных определений; 

тr  – значение предела повторяемости, %. 

∆ – характеристика погрешности, мкг/см3 при Р = 0,95, ,
100
Сδ ⋅

∆ =  где 

δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

16.9. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества (ВКК) результатов измерений –
повторяемость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводи-
мость), точность – осуществляют с целью получения оперативной ин-
формации о качестве измерений и принятия при необходимости опера-
тивных мер по его повышению в соответствии с МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. 
Внутренний контроль качества результатов количественного химическо-
го анализа». Методика выполнения измерений обеспечивает получение 
результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, 
приведенных в табл. 16.9.1 и 16.9.2. 



Глава 16. Определение массовых концентраций летучих жирных кислот… 

 221 

Т а б л и ц а  1 6 . 9 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости),

σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR С

, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95),  

±δ, % 

Уксусная кислота 
от 3,0 до 16,0 вкл. 6,16 5,30 12,50 

Пропионовая кислота 
от 2,0 до 10,0 вкл. 3,25 5,40 12,56 

Изомасляная кислота 
от 1,0 до 10,0 вкл. 6,18 4,46 12,06 

Масляная кислота 
от 1,0 до 10,0 вкл. 5,61 4,83 11,23 

Валериановая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 4,47 5,02 12,26 

Изокапроновая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 3,53 3,93 17,56 

Капроновая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 3,39 4,27 20,98  

Т а б л и ц а  1 6 . 9 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определений),

nr , % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 

значение допускаемого расхождения 
между двумя результатами измере-
ний, полученными в одной лабора-
тории, но в разных условиях),  

R Сl
, % 

1 2 3 
Уксусная кислота 
от 3,0 до 16,0 вкл. 52,94 13,05 

Пропионовая кислота 
от 2,0 до 10,0 вкл. 12,41 1,66 

Изомасляная кислота 
от 1,0 до 10,0 вкл. 17,12 1,24 
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Ок он ч а н и е  т а б л .  1 6 . 9 . 2  

1 2 3 
Масляная кислота 
от 1,0 до 10,0 вкл. 15,53 1,34 

Валериановая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 12,39 1,39 

Изокапроновая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 9,77 1,09 

Капроновая кислота 
от 0,5 до 5,0 вкл. 9,38 1,18 

 

16.9.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 
Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 

1 раз в квартал в анализируемой серии измерений, определяют содержание 
исследуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу градуировочного интервала. Градуировка 
признается стабильной, если расхождение между заданным и измеренным 
значениями концентраций не превышает 5 %. 

16.9.2. Контроль повторяемости 
Относительное расхождение между результатами двух определений r, 

выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов, в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 16.9.2). 

Повторяемость результатов параллельных измерений признают удов-
летворительной, если 

max min
max min ,

100 2
n n n

n n
r C Cr C C   ⋅

  
+

= − ≤ ⋅  

где    nr  – значение предела повторяемости, %; 

max nC   – максимальный результат из 2 параллельных определений; 

min nC   – минимальный результат из 2 параллельных определений. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам и устраняют их. 
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16.9.3. Контроль воспроизводимости 
Внутренний контроль воспроизводимости проводят с использованием 

рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и каждую анализируют 
отдельно в соответствии с методикой, максимально варьируя условия про-
ведения анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов 
одного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость ре-
зультатов контрольных определений R признают удовлетворительной, если 
выполняется условие: 

,
2100

21
21

⋅+
⋅≤−=

CCR
CCR cl  

где   1C  – результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных определе-
ний, мкг/см3; 

2C  – результат анализа этой же пробы из 2 параллельных определе-
ний, полученный в других условиях, мкг/см3; 

lC
R – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(табл. 16.9.2). 
Расхождение между результатами определений 1C  и 2C , полученными 

в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости СR

l
 при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 16.9.2. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

16.9.4. Контроль точности 
Метод ВКК точности с использованием метода добавок состоит 

в сравнении результата контрольной процедуры К, равного разности между 
результатом контрольного измерения содержания летучих жирных кислот 
в пробе с известной добавкой ( 1С ) в рабочей пробе без добавки (С ) и вели-
чиной добавки дD  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержа-
ния летучих жирных кислот), с нормативом ВКК точности кK . 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие: 
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1
д к ,K C C D K= − − ≤  

где  1C  – результат контрольного измерения содержания определяемого 
компонента в рабочей пробе с известной добавкой мкг/см3; 

C  – результат контрольного измерения содержания определяемого 
компонента в рабочей пробе, мкг/см3; 

дD – величина добавки к пробе в виде раствора с концентрацией, 
мкг/см3. 

2 2
1

к 0,84 .
100 100

K C Cδ δ   = +   
   

 

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, уст-
раняют и процедуру контроля повторяют. 
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ЧАСТЬ IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

(ВЭЖХ) В ИССЛЕДОВАНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

На данный момент времени высокоэффективная жидкостная хрома-
тография (ВЭЖХ) является наиболее широко используемым хроматогра-
фическим методом, реализуемым в различных видах анализа, в том числе 
в анализе биологических сред. Преимущества ВЭЖХ заключаются в воз-
можности анализа соединений с большим диапазоном молекулярных 
масс: от нескольких единиц до десятков миллионов, что существенно 
шире, чем в газовой хроматографии, анализа биологически активных ве-
ществ и биополимеров, поскольку определения можно проводить при 
температурах, близких к комнатной. Эффективность разделения в методе 
ВЭЖХ достаточно высокая (до 150 000 теоретических тарелок на 1 м), 
скорость разделения сложной смеси занимает несколько минут, а высо-
коселективные детекторы позволяют определять микроколичества ве-
ществ в сложных смесях [99, 100]. 

Глава 17. Выбор варианта жидкостной хроматографии 

В зависимости от цели исследований подбирают тот или иной вариант 
жидкостной хроматографии (рис. 17.1). В планарной (плоскостной) жидко-
стной хроматографии подвижная фаза проходит через слой неподвижной 
фазы за счет капиллярных сил и центрифужного действия. Планарная жид-
костная хроматография делится на бумажную и тонкослойную хроматогра-
фию (ТСХ), в которой неподвижная фаза представляет тонкий слой на по-
верхности стеклянной пластины или алюминиевой подложки. Бумажная 
хроматография в большей степени заменена более современными методами, 
но ТСХ все еще применяется для качественного и количественного анализа 
или для препаративных разделений. Колоночная жидкостная хроматогра-
фия оказывается более быстрым и более эффективным подходом по сравне-
нию с ТСХ. Методы колоночной жидкостной хроматографии могут быть 
условно подразделены на реализуемые с помощью набивных колонок и с 
помощью полых колонок. В качестве полых колонок используются капил-
ляры, на внутреннюю поверхность которых нанесена неподвижная фаза. 
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Набивные колонки могут быть подразделены на капиллярные колонки, 
микроколонки, аналитические колонки и препаративные колонки (в зави-
симости от внутреннего диаметра колонки) (см. рис. 17.1). 

 
Рис. 17.1. Варианты жидкостной хроматографии 

В колоночной жидкостной хроматографии поток подвижной фазы обес-
печивается за счет силы тяжести или за счет нагнетания насосом (ВЭЖХ), ос-
новной недостаток – размывание зоны [101–103]. 

По механизму разделения анализируемых соединений ВЭЖХ делится 
на адсорбционную, распределительную, ионообменную и эксклюзионную. 
В адсорбционной хроматографии разделение веществ, входящих в смесь и 
движущихся по колонке в потоке растворителя, происходит за счет их раз-
личной способности адсорбироваться и десорбироваться на поверхности 
адсорбента, например, силикагеля. В распределительной ВЭЖХ разделение 
происходит за счет разной растворимости разделяемых веществ в непод-
вижной фазе, как правило, химически привитой к поверхности неподвижно-
го носителя, и подвижной фазе – растворителе. Этот метод разделения, ко-
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гда привитая фаза представляет собой неполярный алкильный остаток от С8 
до С18, а подвижная фаза более полярна, например, смесь метанола или 
ацетонитрила с водой, называется обращено-фазной хроматографией. В ад-
сорбционной хроматографии соотношения полярности сорбента и раство-
рителя обратные: полярный сорбент и неполярная жидкая фаза. В ионооб-
менной хроматографии молекулы веществ смеси, диссоциировавшие на ка-
тионы и анионы в растворе, разделяются при движении через сорбент, на 
поверхности которого привиты катионные или анионные центры, способ-
ные к обмену с ионами анализируемых веществ за счет их разной скорости 
обмена. В эксклюзионной (ситовой, гель-проникающей, гель-
фильтрационной) хроматографии молекулы веществ разделяются по разме-
ру за счет их разной способности проникать в поры носителя. При этом 
первыми выходят из колонки наиболее крупные молекулы (наибольшей мо-
лекулярной массы), способные проникать в минимальное число пор носите-
ля. Последними выходят вещества с малыми размерами молекул, свободно 
проникающие в поры сорбента [101, 104, 105].  

Глава 18. Выбор вида хроматографического разделения 

Выбор вида хроматографического разделения, оптимального для кон-
кретного исследования, основан на оценке молекулярной массы, полярно-
сти, ионной силы анализируемого соединения, типа образца и цели разде-
ления. Например, неполярные химические соединения лучше разделять на 
обычной фазе. Вместе с тем содержание неполярных веществ в биологиче-
ских жидкостях чаще всего исследуют, пользуясь колонками с обращенной 
фазой (т.е. работая с водными подвижными фазами), так как многие веще-
ства, содержащиеся в биологических средах, растворяются в воде. Для из-
влечения нерастворимых в воде веществ используют гидрофобные раство-
рители, которые затем удаляются высушиванием. 

Для разделения веществ с молекулярной массой свыше 1000 (полиме-
ры) рекомендуется метод эксклюзионной хроматографии. Другие варианты 
анализа растворимых в воде биополимеров (пептиды, белки и олигонуклео-
тиды) – ионообменная хроматография и хроматографические разделения, 
основанные на гидрофобных взаимодействиях. Для разделения белков мо-
гут применяться обращено-фазные колонки, заполненные сорбентами 
с большим диаметром пор, но при этом надо учитывать, что высокие кон-
центрации органических растворителей подвижной фазы могут приводить 
к денатурированию белков [106]. 



Часть IV. Практическое использование ВЭЖХ в исследованиях биологических сред 

 228 

К основным факторам, влияющим на выбор вида хроматографическо-
го разделения молекул с молекулярной массой менее 1000, относятся ион-
ная сила и полярность. Ионные вещества лучше всего разделяются с помо-
щью ионообменной хроматографии или на колонках с обращенной фазой. 
На сегодняшний день чаще всего для решения большинства прикладных 
задач используются колонки с обращенной фазой, обеспечивающие анализ 
химических соединений в широком диапазоне полярности и пригодные для 
анализа водных образцов [100]. 

Оптимальная хроматографическая система подбирается в соответст-
вии с растворимостью анализируемого химического соединения в воде, ме-
таноле или гексане. Вещества с низкой молекулярной массой (менее 1000) 
можно подразделить на растворимые и не растворимые в воде. Затем рас-
творимые в воде химические соединения подразделяют на электролиты и 
неэлектролиты. Неэлектролиты, способные растворяться в воде, лучше все-
го разделяются на колонках с обращенной фазой. С другой стороны, для 
электролитов уместны методы ионообменной хроматографии, разделения 
на колонках с обращенной фазой (без добавки или с добавкой ион-парных 
реактивов). Неполярные вещества, растворимые в гексане, можно анализи-
ровать, пользуясь колонками с прямой фазой (силикагелем или окисью 
алюминия). Более полярные химические соединения, растворимые в мета-
ноле (но не растворяющиеся в воде), могут разделяться на химически при-
витых фазах (на прямых или на обращенных). 

18.1. Хроматографическое разделение на колонках с прямой фазой 

При работе на колонках с прямой фазой неподвижной фазой явля-
ется полярный адсорбент, а в качестве подвижной фазы используется 
смесь не смешивающихся с водой неполярных органических растворите-
лей (2-компонентная система растворителей). 

Состав подвижной фазы оптимизируется в соответствии с ее элюи-
рующей силой для достижения максимальной разрешающей способности 
анализируемых компонентов образца на фоне компонентов биологической 
матрицы. Если не удается разделить аналиты в изократическом режиме, ис-
пользуют режим градиентного элюирования или многомерную хроматогра-
фию (разделение на 2–3 последовательно соединенных колонках). 

После обоснованного выбора подвижной фазы может потребоваться 
тщательная подстройка системы для получения разделения соседних пар 
пиков на уровне базовой линии хроматограммы. Оптимизация разделения 
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может быть произведена за счет особенностей специфического взаимодей-
ствия растворенного вещества с растворителем – образования водородных 
связей, дипольного момента и по удельной дисперсии. 

На поверхности силикагеля находятся две важнейшие функциональ-
ные группы: Si–О–Si (силоксан) и Si–ОН (силанол). При пользовании гид-
рофобными подвижными фазами основные взаимодействия с неподвижной 
фазой определяются образованием водородных связей и ванн-дер-ваальсо-
выми силами, чем и определяется удерживание молекул растворенных ве-
ществ поверхностными группами силанола. 

18.2. Хроматографическое разделение на колонках  
с обращенной фазой 

Этот вид хроматографии наиболее популярен при необходимости ана-
литических или препаративных разделений химических, биологических, 
фармацевтических и биомедицинских образцов, что обусловлено совмести-
мостью подвижной фазы с водными растворами образцов и анализом ве-
ществ с широким диапазоном полярности. 

По сравнению с условиями, типичными для разделений на колонках с 
прямой фазой, в данном варианте подвижная фаза оказывается полярнее 
неподвижной фазы, что приводит и к противоположному порядку элюиро-
вания анализируемых веществ, благодаря чему появился термин «обращен-
ная фаза». 

В системах с обращенными фазами используются ковалентно приви-
тые углеводороды (в качестве неподвижной фазы) и смеси воды с органиче-
скими растворителями (метанол, ацетонитрил, тетрагидрофуран) в качестве 
подвижной фазы. Основной вклад в удерживание при работе с обращенны-
ми фазами вносят гидрофобные взаимодействия. Сказывается отталкивание 
неполярных (гидрофобных) участков молекул растворенных веществ моле-
кулами воды, имеющимися в подвижной фазе. Эти гидрофобные взаимо-
действия стимулируются специфичными взаимодействиями растворенных 
веществ с растворителями в подвижной и неподвижной фазах. 

Основу для оптимизации состава подвижной фазы при разделениях на 
колонках с обращенной фазой составляют специфичные взаимодействия 
растворенных веществ с растворителем, что, в свою очередь, объясняется 
разной способностью принимать и отдавать протоны, разностью дипольных 
моментов рассматриваемых трех растворителей. 
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Выбор оптимального состава подвижной фазы можно начать с исполь-
зования смеси метанола с водой (при соотношении объемов 50:50). После 
подбора исходного состава, можно воспользоваться целым рядом подходов 
к получению оптимального разделения. Большинство стратегий оптимиза-
ции сводится к поиску изоэлюотропных концентраций метанола, ацетонит-
рила или тетрагидрофурана в воде. 

Преобладающее число методов разделений разработано при использо-
вании ковалентно модифицированного силикагеля. Наиболее популярна не-
подвижная фаза С18. Для многих веществ с промежуточной полярностью не 
имеется какого-то общего подхода к разделению на колонках с обращенной 
фазой. Большинство подходов оптимизации разделения предусматривает 
подбор состава подвижной фазы, а не разделительной колонки. 

Анализ биологических образцов можно проводить в молекулярной 
или ионной форме. В связи с этим разработаны два основных способа по-
вышения сродства диссоциирующих веществ с обращенными неподвижны-
ми фазами. Первый способ «подавление ионизации» предусматривает до-
водку рН подвижной фазы таким образом, чтобы анализируемое химиче-
ское соединение находилось в молекулярной форме (неионизированным). 
Второй способ основан на создании нейтральных ионных комплексов бла-
годаря использованию ион-парных реактивов (за счет этого повышается 
степень удерживания в колонках с обращенной фазой). 

18.3. Разделение ионных веществ на колонках с обращенной фазой 

Большинство веществ в фармацевтических, биомедицинских, биохи-
мических и биологических образцах можно анализировать в ионном виде. 
Воздействие вида подвижной и неподвижной фаз на степень удерживания 
ионных веществ является фактически тем же самым, что выявляется в слу-
чае нейтральных химических соединений. 

При анализе вещества в молекулярной форме предусматривается до-
водка рН подвижной фазы таким образом, чтобы анализируемое соединение 
оказывалось нейтральным (неионизированным) – способ «подавления ио-
низации». 

18.4. Ион-парные разделения на колонках с обращенной фазой 

Методом ион-парной хроматографии следует пользоваться, если по-
пытки оптимизировать разделение за счет подстройки рН, подбора типа и 
концентрации органического модификатора оказались неудачными, так как 
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ион-парные реактивы стоят дорого, а их использование приводит к быстро-
му износу уплотнителей поршней насоса. 

При ион-парных разделениях на колонках с обращенной фазой рН 
подвижной фазы обычно подстраивают таким образом, чтобы интересую-
щие вещества оказывались ионизированными. Затем в подвижную фазу до-
бавляют противоположно заряженный комплексообразующий (ион-парный) 
реактив. Солями четвертичного аммония обычно пользуются при разделе-
ниях анионов, а алкилсульфатами или аликлсульфонатами – при разделени-
ях катионов. Следует различать ион-парные реактивы с короткой алкильной 
цепью (такие как октансульфонат натрия) и поверхностно-активные веще-
ства с длинной цепью (такие как додецилсульфат натрия, называемый и 
лаурилсульфатом натрия, или гексадецилтриметиламмоний бромистый, на-
зываемый цетилтриметиламмонием бромистым или цетримидом). В качест-
ве ион-парных реактивов применяют и симметричные комплексообразую-
щие молекулы, не являющиеся поверхностно-активными веществами (такие 
как ионы тетрабутиламмония). 

Степень удерживания при ион-парных разделениях на обращенной 
фазе зависит от концентрации и гидрофобности (длины алкильной цепи) 
ион-парных реактивов. Предполагается существование двух механизмов 
удерживания. Первая модель основана на том, что образуемые в подвижной 
фазе ионные комплексы (ионные пары) распределяются между неподвиж-
ной и подвижной фазами. Вторая модель (динамического ионного обмена) 
предполагает взаимодействие анализируемых веществ с мономолекуляр-
ным слоем ион-парных реактивов, адсорбированным поверхностью непод-
вижной фазы. При этом не исключена возможность присутствия двух меха-
низмов даже при наличии мономолекулярного слоя адсорбированного ион-
парного реактива на поверхности неподвижной фазы. 

18.5. Мицеллярная хроматография 

При использовании мицеллярной хроматографии анализируемые ве-
щества распределяются в мицеллы подвижной фазы и в неподвижную об-
ращенную фазу. Возможно непосредственное введение плазмы и других 
биологических жидкостей в жидкостной хроматограф. Присутствующие 
в подвижной фазе мицеллы растворяют белки плазмы, которые элюируются 
после этого фронтом растворителя. 
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18.6. Ионообменная хроматография 

Ионообменная хроматография предпочтительна для анализа неорга-
нических ионов и низкомолекулярных органических соединений. Большин-
ство ионообменных методов реализуется при использовании простых вод-
ных буферных растворов в качестве подвижных фаз. 

Ионообменная хроматография широко применяется для препаратив-
ных разделений пептидов и белков, поскольку используются неденатури-
рующие водные подвижные фазы. Могут разделяться и углеводы (их ани-
онные формы при высоких рН или углеводы, представленные в виде анион-
ных боронатных комплексов). 

Основным недостатком ионообменной хроматографии является более 
низкая эффективность колонок (по сравнению с получаемой при разделени-
ях на обращенных фазах). Вместе с тем ионообменные разделения часто 
выполняют при градиентном элюировании и при повышенной температуре, 
что снижает степень размывания пиков. 

Удерживание обусловливается электростатическими взаимодействия-
ми ионов, имеющихся в подвижной фазе, с ионными функциональными 
группами, привитыми к поверхности твердой подложки. Ионообменники 
подразделяются по виду функциональных групп на поверхности неподвиж-
ной фазы на анионообменники и катионообменники. Анионообменники и 
катионообменники подразделяются по константам диссоциации, характер-
ным для привитых функциональных групп, на слабые и сильные. 

Степень удерживания (в ионообменной хроматографии) зависит от рН 
подвижной фазы, ионной силы, температуры, вида и концентрации буферных 
ионов подвижной фазы. Возможна добавка органических модификаторов (та-
ких как метанол, ацетонитрил или тетрагидрофуран) в подвижную фазу (по-
скольку степень удерживания гидрофобных ионов может быть повышена за 
счет взаимодействий с подложкой неподвижной фазы или с функциональными 
группами, связывающими ионообменную группу с подложкой). 

Способность ионообменников разделять ионы, обладающие разными 
зарядами, очень высока. В связи с этим при больших различиях зарядов ио-
нов приходится пользоваться градиентным элюированием. Градиентное из-
менение состава подвижной фазы может быть реализовано благодаря плав-
ному повышению концентрации выбранного противоиона или за счет сту-
пенчатых изменений рН, вида противоиона и его концентрации в 
подвижной фазе. 
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18.7. Пространственно-эксклюзионная хроматография 

Пространственно-эксклюзионная хроматография обеспечивает разде-
ления по размеру молекул и по различиям способности разных молекул 
проникать в поры неподвижной фазы. 

Пространственно-эксклюзионная хроматография широко применяется 
для препаративного разделения макромолекул биологического происхож-
дения и для очистки синтезированных органических полимеров. В частно-
сти, этот метод хорошо пригоден для выделения пептидов и белков, не об-
ладающих большой стойкостью – щадящие условия элюирования не дена-
турируют разделяемые вещества. Главной прикладной аналитической 
областью для метода пространственно-эксклюзионной хроматографии яв-
ляется определение молекулярных масс одиночных макромолекул и полу-
чение сведений о распределении молекулярных масс полидисперсных по-
лимеров. 

Из-за малой нагрузочной емкости, типичной для пространственно-
эксклюзионной хроматографии, этот метод менее пригоден для количест-
венного анализа специфичных макромолекул, таких как специфичные белки 
в сложных образцах. В таких ситуациях предпочтительнее пользоваться 
разделениями на обращенных фазах или ионообменной хроматографией. 
Кроме того, пространственно-эксклюзионная хроматография может исполь-
зоваться для предварительной очистки при многомерных отделениях низ-
комолекулярных анализируемых веществ от сложной матрицы образцов 
биологического материала. 

Важнейшими критериями при выборе неподвижной фазы являются 
распределение размеров пор, совместимость с подвижной фазой и интере-
сующими разделяемыми веществами. Снижение степени взаимодействия 
анализируемых веществ с поверхностью является важным, когда простран-
ственно-эксклюзионной хроматографией пользуются для определения мо-
лекулярных масс, поскольку увеличение элюируемого объема приведет к 
снижению регистрируемой молекулярной массы. При выборе соответст-
вующей подвижной фазы приходится учитывать следующие характеристи-
ки: растворимость разделяемых веществ, вязкость, химическую совмести-
мость с матрицей образца, совместимость с неподвижной фазой и с исполь-
зуемым детектором. 
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Глава 19. Использование приемов и способов пробоподготовки 
при анализе биологических сред методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 

Выбор соответствующей процедуры подготовки образцов биологиче-
ских сред для дальнейшего определения методом ВЭЖХ зависит от свойств 
анализируемого вещества. Гидрофобные вещества, в которых мало или со-
всем нет полярных групп, легко экстрагируются органическими раствори-
телями или легко удерживаются за счет гидрофобных взаимодействий па-
тронами, заполненными силикагелем с химически привитыми фазами С18 
или С8. Для экстрагирования химических соединений со средней полярно-
стью необходима более полярная смесь растворителей. Вещества, содержа-
щие полярные функциональные группы (окси-, аминогруппы или карбоно-
вые кислоты), могут не извлекаться органическим растворителем, но селек-
тивно удерживаются твердыми адсорбентами или полярными привитыми 
фазами на колонках и в патронах для твердофазного экстрагирования. При-
сутствие в анализируемых веществах кислотных или основных функцио-
нальных групп требует подбора рН среды, оптимальной для экстрагирова-
ния растворителем. Если вещество обладает сильными кислотными или ос-
новными свойствами, в качестве альтернативного подхода можно 
использовать образование ионных комплексов (ионных пар). 

При рассмотрении возможных способов одноэтапной или многоэтап-
ной подготовки образцов к анализу приходится учитывать не только свой-
ства анализируемых веществ, но и свойства матриц образцов. 

Одной из наиболее важных особенностей анализа цельной крови, ее 
плазмы или сыворотки является присутствие белков в относительно высо-
ких концентрациях. Связь анализируемых веществ с содержащимся в плаз-
ме белком обычно удается разорвать путем осаждения белков. После этого 
образцы биопробы центрифугируют и анализируют изолированный от бел-
ка супернатант. Еще одной особенностью, типичной для анализа крови, яв-
ляется наличие очень малых объемов образца. 

Цельная кровь, ее плазма или сыворотка содержат многие эндогенные 
вещества, концентрация которых оказывается на уровне или выше концен-
трации анализируемых веществ. Поэтому часто приходится регистрировать 
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эндогенные вещества, структура которых оказывается весьма схожей с кон-
тролируемыми веществами. 

В моче концентрация белка мала, для анализа доступны большие объ-
емы. Особенность анализа мочи в том, что ее состав подвержен широким 
изменениям (у разных пациентов), а также обусловлена наличием широкого 
спектра низкомолекулярных органических соединений. Обычно сначала 
гидролизуют конъюгаты, затем проводят экстракцию. 

Образцы тканей (печень, почки, жир) характеризуются многими особен-
ностями, типичными для крови. Особенность подготовки образцов – необхо-
димость гомогенизации пробы, которую проводят путем измельчения острым 
лезвием. Иногда для разрушения клеточного материала добавляют соль. Полу-
чаемый гомогенат, представляющий собой суспензию, центрифугируют, отби-
рают супернатант, который подвергают дальнейшей обработке. 

Молоко характеризуется многими особенностями, типичными для 
плазмы и сыворотки крови, например, малый объем пробы, возможное со-
держание многочисленных низкомолекулярных веществ, создающих поме-
хи анализу, низкие концентрации контролируемых веществ. Особенность 
матрицы – большое содержание липофильного материала, что влияет на 
выбор способа предварительной обработки образцов. Многие методы ана-
лиза содержания органических веществ в молоке включают этап экстраги-
рования неполярным растворителем (гексаном). В результате происходит 
извлечение суммарного количества жира, в который попадают и все микро-
примеси органических веществ. Поэтому рекомендуется проводить допол-
нительный этап очистки: твердофазная экстракция, обратная экстракция. 
Одним из особых затруднений, связанных с анализом молока, является об-
разование слоя сливок в зоне раздела растворителей в делительной воронке. 

В случае высокоэффективной жидкостной хроматографии, когда под-
вижной фазой является жидкость, образец должен быть растворен в подвиж-
ной фазе или в одном из ее компонентов. Если это не осуществимо, его следу-
ет растворить в жидкости, химически очень похожей на подвижную фазу. 

В связи с этим большинство процедур подготовки биологических об-
разцов предназначено для перевода анализируемых веществ в раствор. Для 
подготовки образцов к введению в жидкостной хроматографии использу-
ются различные способы: экстрагирование растворителем, твердофазное 
экстрагирование, получение химических производных, экстрагирование в 
аппарате Сокслета, перегонка с паром, сверхкритическое экстрагирование, 
изменение рН, центрифугирование, гомогенизация, осаждение, диализ, вы-
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паривание, лиофилизация, гидролиз, ферментативный гидролиз, фильтра-
ция, хранение при низкой температуре, переключение колонок, разделение 
на колонках, микроволновое облучение. 

Использование селективных детекторов в ВЭЖХ значительно увели-
чивает чувствительность определения, так, вещества с полициклической 
структурой регистрируются флуориметрическим детектором, а имеющие 
легко окисляемые или восстанавливаемые группы – электрохимическим де-
тектором. Использование селективных детекторов создает возможность 
сведения к минимуму предварительной подготовки образца. 

19.1. Жидкостная экстракция 

Широко применяемый способ подготовки образцов заключается в пе-
реводе анализируемых веществ из одной жидкой фазы в другую, не смеши-
вающуюся с первой. Как правило, этот прием используется для извлечения 
веществ из водных растворов, например, из плазмы крови, сыворотки крови 
или мочи. 

Распределение анализируемого вещества между двумя жидкостями 
описывается уравнением 

[ ] [ ]водн орг
.А А↔  

Распределительный коэффициент К представляет собой константу об-
ратимого равновесия: 

[ ]
[ ]

орг

водн

,
А

К
А

=  

где [А]водн – концентрация анализируемого вещества в водной фазе, а [А]орг – 
концентрация анализируемого вещества в органической фазе. 

Доля анализируемого вещества, экстрагируемого органическим рас-
творителем, зависит и от объемов соответствующих фаз – увеличение объ-
ема органического слоя будет увеличивать степень извлечения анализируе-
мого вещества. 

При выборе растворителя для экстрагирования вещества из сложной 
матрицы учитывают полярность растворителя (табл. 19.1.1), температуру ки-
пения, плотность, токсичность и чистоту. При этом необходимо получить мак-
симально высокую степень извлечения анализируемого вещества и избавиться 
от максимально большого числа потенциально мешающих веществ. 
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Т а б л и ц а  1 9 . 1 . 1  

Полярность растворителей 
 

Растворитель Полярность 
Гексан 0,1 
Гептан 0,2 
Циклогексан 0,2 
Толуол 2,4 
Бензол 2,7 
Диэтиловый эфир 2,8 
Хлороформ 4,1 
1,2-дихлорэтан 3,5 
Этилацетат 4,4 
Этанол 4,3 
Метанол 5,1 
Вода 10,2 

 
В случае диссоциации анализируемых веществ на ионы к факторам, 

учитываемым при выборе экстрагирующего растворителя, относится рН. 
Если вещество обладает кислотными или основными свойствами, оно мо-
жет существовать в ионизированной и неионизированной формах (как пока-
зано ниже). Доминирующая форма будет зависеть от константы кислотно-
сти вещества (рКi) и от рН (рис. 19.1.1). Неионизированная форма оказыва-
ется более растворимой в органической фазе, а ионизированная – в водной 
фазе. 

     RCOOH    RCOO– + H+ 
неионизированная   ионизированная 

RH               R– + H+ 
ионизированная   неионизированная 

кислотный     щелочной 
       рН 

Рис. 19.1.1. Ионизированная и неионизированная формы вещества  
в зависимости от рН среды 

Уменьшение рН и увеличение кислотности среды способствует экст-
рагированию кислот органическим растворителем, а увеличение щелочно-
сти среды оптимизирует извлечение оснований. 
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В случае анализа сильных кислот или оснований, количественное из-
влечение которых с помощью подавления ионизации затруднено, использу-
ется прием создания ионных комплексов (ионных пар). Для этого рН под-
бирают таким образом, чтобы добиться перехода в ионизированную форму, 
после чего добавляют ион-парный реактив с зарядом, противоположным 
заряду анализируемого вещества. Получают менее полярный, электрически 
нейтральный комплекс с анализируемым веществом, что способствует его 
извлечению органическим растворителем. Ион-парные реактивы содержат 
углеводородную цепь или какую-то другую липофильную часть молекулы, 
что улучшает условия экстрагирования органическим растворителем. На-
пример, натриевые соли пентан-, гексан-, гептан- или октансульфокислоты 
используются для экстрагирования оснований. Ион-парные реактивы, со-
держащие четвертичный аммоний (например, фосфат тетрабутиламмония), 
применяют для экстрагирования кислот. 

• Экстракция стирола органическими растворителями при разра-
ботке метода определения стирола в крови. 

Степень экстракции определяли как отношение количества экстраги-
рованного вещества к общему (начальному) количеству этого вещества в 
водном растворе по формуле 

100 ,AR
N
⋅

=  

где R – степень экстракции вещества, %; А – количество вещества, которое 
экстрагировалось органическим растворителем; N – количество вещества в 
водном растворе. 

Изучена степень экстракции стирола из крови различными органиче-
скими растворителями. Предварительно разбавляли образец крови дистил-
лированной водой и проводили жидкостную экстракцию. Результаты пред-
ставлены в табл. 19.1.2. 

Т а б л и ц а  1 9 . 1 . 2  

Эффективность экстракции стирола органическими растворителями 
 

Экстрагент Степень экстракции, % 
Гексан 86,9 
Бутилацетат 56,2 
Хлороформ 26,7 
Хлористый метилен 24,0 
Циклогексан 78,7 
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В данном случае максимальная степень экстракции стирола из цельной 
крови, разбавленной водой, была достигнута при использовании гексана. Ис-
ходя из полученных данных в качестве экстрагента был выбран гексан. 

Степень экстракции органических соединений из жидкой среды зави-
сит от величины рН раствора. В связи с этим проведены исследования эф-
фективности экстракции стирола в щелочной, нейтральной и кислой среде. 
Максимальный результат достигнут для слабощелочной среды при добав-
лении в образец 0,2 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия. 

Экстрагирование стирола проводили с использованием экстрактора 
ППЭ-7, предназначенного для экстракции проб из жидких сред при экс-
пресс-подготовке к анализу. Экспериментально было установлено опти-
мальное время экстрагирования пробы – 45 с. Этого времени оказалось дос-
таточно для полного извлечения стирола из водной фазы, и не происходило 
образования студневидной жидкости, затрудняющей отделение экстракта от 
экстрагируемой крови. 

В результате проведенных исследований подобраны оптимальные ус-
ловия подготовки образцов крови к анализу на содержание стирола методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Экстракцию стандартных 
и анализируемых образцов крови проводили следующим образом: 2 см3 
крови помещали в делительную воронку, прибавляли 40 см3 дистиллиро-
ванной воды, 0,2 см3 10%-ного раствора гидроксида натрия и 2 см3 гексана 
и экстрагировали в течение 45 с. После расслоения жидких фаз переносили 
экстракт в бюкс с притертой крышкой и выполняли анализ. Хроматограмма 
искусственной смеси стирола в крови представлена на рис. 19.1.2. 

 
Рис. 19.1.2. Хроматограмма стандартного образца  

стирола (3) в крови (экстракция гексаном) 
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19.2. Твердофазная экстракция 

Твердофазная экстракция (ТФЭ) в настоящее время находит все более 
широкое применение в аналитической практике. В анализе биологических 
сред образец биопробы наносится на адсорбент (силикагель или силикагель 
с химически привитой фазой) (табл. 19.2.1), протягивается через весь слой 
адсорбента, анализируемые вещества удерживаются, а многие сопутствую-
щие примеси вымываются с сорбента. Подлежащие анализу вещества 
элюируются из патрона небольшим объемом подходящего растворителя. 

Т а б л и ц а  1 9 . 2 . 1  

Наполнители патронов для твердофазного экстрагирования 
 

Тип (фаза) Удерживание (взаимодействие) 
С18 на силикагеле Гидрофобное 
С8 на силикагеле Гидрофобное 
С2 на силикагеле Гидрофобное 
Циклогексил Гидрофобное 
Фенил Гидрофобное 
Цианопропил Гидрофобное 
Диол Полярные группы 
Силикагель Полярные группы 
Аминопропил Полярные группы 
Бензолсульфокислота Катионообменное 
Карбоновая кислота Катионообменное 
Четвертичный амин Анионообменное 
Аминопропил Анионообменное 

 
Как и в случае фаз для жидкостной хроматографии, существует 

множество комбинаций элюирующих и промывочных растворителей для 
каждого из типов патронов. Возможность элюирования малым объемом 
растворителя способствует концентрированию образца из больших объе-
мов и позволяет обнаруживать существенно более низкие концентрации. 
Многоэтапное элюирование (последовательная промывка растворителя-
ми с разной элюирующей способностью) дает возможность извлечь уз-
кий спектр интересующих веществ от сложной матрицы образца. 

• Экстракция фталатов на сорбенте Oasis HLB при разработке 
метода определения диметилтерефталата (ДМТФ) в моче. 

Для определения микроколичеств диметилтерефталата в моче на фоне 
большого числа примесей использовали метод твердофазной экстракции, 
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с помощью которого осуществляли селективное извлечение и концентриро-
вание анализируемого вещества из биологического образца. 

Образцы проб мочи подвергали предварительной обработке. Свеже-
отобранную мочу в количестве 10 см3 предварительно центрифугировали со 
скоростью 1500 об/мин в течение 5 мин и отбирали 5 см3 верхнего слоя. Ис-
следование степени извлечения проводилось методом «введено – найдено» 
различных количеств диметилтерефталата из биологической пробы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что степень 
извлечения ДМТФ из мочи с использованием сорбента Oasis HLB составила 
85–95 % при использовании в качестве элюирующего агента 3 см3 метилового 
спирта. Полученный элюат высушивали и повторно растворяли в 1 см3 мета-
нола. Анализировали 1–10 мкл подготовленной пробы на жидкостном хрома-
тографе с детектором на диоидной матрице при длине волны 246 нм. 

• Твердофазная экстракция с использованием сорбента Oasis HLB 
при разработке метода определения 3,4-бенз(а)пирена в моче. 

Изучение степени извлечения бенз(а)пирена из биологических сред 
методом твердофазной экстракции проводили на картриджах с сорбентом 
Oasis HLB 1сс (30 мг), разработанных фирмой Waters специально для обра-
ботки образцов биологических субстратов, характеризующихся сложной 
многокомпонентной матрицей. 

Твердофазную экстракцию стандартных образцов мочи проводили в 
режимах 1–12, меняя условия конденционирования и промывки. В режимах 
1–10 конденционирование картриджа проводили пропусканием 1 см3 аце-
тонитрила и 1 см3 дистиллированной воды. В режимах 1–7 и 10–12 промыв-
ку картриджа с нанесенной пробой проводили 1 см3 воды, 0,2 см3 50%-ного 
раствора ацетонитрила в воде. Обработку экстракта и анализ проводили пу-
тем его высушивания в токе воздуха, растворения сухого остатка в 1 см3 
ацетонитрила. Полученные экстракты анализировали отдельно, а результа-
ты анализов суммировали. 

Режим 1: конденционирование картриджа, добавка к 0,5 см3 анализи-
руемого образца мочи 0,5 см3 70%-ного раствора этанола в воде, загрузка 
образца, промывка картриджа, элюирование 1 см3 ацетонитрила, 1 см3 ме-
тиленхлорида. Обработка и анализ экстракта. 

Режим 2: конденционирование картриджа, добавка к 0,5 см3 образца 
мочи 0,5 см3 70%-ного раствора этанола в воде, загрузка образца, промывка 
картриджа, элюирование 0,2 см3 ацетонитрила, 1 см3 метиленхлорида. Об-
работка и анализ экстракта. 
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Режим 3: конденционирование картриджа, добавка к 0,5 см3 анализи-
руемого образца мочи 0,5 см3 70%-ного раствора этилового спирта в воде, 
загрузка образца 1 см3, промывка картриджа, элюирование 0,2 см3 ацето-
нитрила, 1 см3 метиленхлорида. Элюирование метиленхлоридом сопровож-
далось воздействием УЗ-волн частотой 37 кГц в УЗ-бане Elmasonic в тече-
ние 10 мин. Обработка и анализ экстракта. 

Режим 4: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализируе-
мого образца мочи 0,25 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, промывка 
картриджа, трижды элюирование по 1 см3 ацетонитрила. Полученные экстрак-
ты анализировали отдельно, а результаты анализов суммировали. 

Режим 5: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализируе-
мого образца мочи 0,5 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, промывка 
картриджа, трижды элюирование по 1 см3 ацетонитрила. Полученные экстрак-
ты анализировали отдельно, а результаты анализов суммировали. 

Режим 6: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализируе-
мого образца мочи 0,25 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, промывка 
картриджа, трижды элюирование по 1 см3 ацетонитрила. Элюирование ацето-
нитрилом с УЗ-обработкой по 6 мин на каждый экстракт. Полученные экс-
тракты анализировали отдельно, а результаты анализов суммировали. 

Режим 7: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализируе-
мого образца мочи 0,25 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, промывка 
картриджа, трижды элюирование по 1 см3 ацетонитрила. Элюирование прово-
дили ацетонитрилом с УЗ-обработкой в течение 10 минут. Полученные экс-
тракты анализировали отдельно, а результаты анализов суммировали. 

Режим 8: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализи-
руемого образца мочи 0,25 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, элюи-
рование 0,2 см3 ацетонитрила, 0,85 см3 раствора метиленхлорида в гексане 
(1:9). Обработка и анализ экстракта. 

Режим 9: конденционирование картриджа, добавка к 5 см3 анализи-
руемого образца мочи 0,25 см3 ацетонитрила, загрузка образца 1 см3, элюи-
рование 0,2 см3 ацетонитрила, 0,9 см3 раствора метиленхлорида в гексане 
(2:8). Обработка и анализ экстракта. 

Режим 10: конденционирование картриджа, загрузка образца 1 см3, 
промывка картриджа, элюирование 0,2 см3 ацетонитрила, 0,9 см3 раствора 
метиленхлорида в гексане (1:9). Обработка и анализ экстракта. 

Режим 11: конденционирование 1 см3 раствора метиленхлорида в аце-
тонитриле (0,3: 1), 1 см3 дистиллированной воды, загрузка образца мочи 
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1 см3, промывка картриджа, элюирование 0,2 см3 ацетонитрила, 1 см3 мети-
ленхлорида. Обработка и анализ экстракта. 

Режим 12: конденционирование 1 см3 раствора метиленхлорида в аце-
тонитриле (1:10), 1 см3 дистиллированной воды, загрузка образца мочи 
1 см3, промывка картриджа, Высушивание картриджа в токе воздуха по-
средством вакуумного насоса. Экстракция 1 см3 метиленхлорида. Обработ-
ка и анализ экстракта. 

Определение степени экстракции проводили аналогично расчетам 
для жидкостной экстракции. Результаты исследований представлены 
в табл. 19.2.2. 

Т а б л и ц а  1 9 . 2 . 2  

Эффективность извлечения 3,4-бенз(а)пирена (БаП) из мочи  
методом твердофазной экстракции (n = 3) 

 
Режимы ТФЭ Задано 

БаП, пг 
Количество БаП в 
холостой пробе, пг 

Получено 
БаП, пг 

Степень  
экстракции, %  

Режим 1 4957,60 575,45 4353,00 76,20 
Режим 2 5265,00 1295,65 5105,89 72,37 
Режим 3 5265,00 1295,65 5503,33 79,92 
Режим 4 3800,00 38,53 2836,07 73,62 
Режим 5 3640,00 40,43 2894,04 78,40 
Режим 6 3800,00 670,50 3211,28 66,86 
Режим 7 3800,00 660,48 2025,79 35,93 
Режим 8 3800,00 389,36 3243,60 75,11 
Режим 9 3800,00 221,12 2903,88 70,60 
Режим 10 3800,00 167,76 1514,03 35,43 
Режим 11 4000,00 38,00 3454,40 85,41 
Режим 12 4000,00 875,5 4592,50 92,05 

 
В результате проведенных экспериментов установлено, что макси-

мальная эффективность извлечения 3,4-бенз(а)пирена из мочи получена в 
условиях режима 12 и составляет 92,9 %. В дальнейших исследованиях ис-
пользовали подготовку образцов мочи к анализу по режиму 12. 

Далее изучили эффективность твердофазной экстракции 3,4-бенз(а)пи-
рена в диапазоне концентраций в моче 0,00001–0,004 мг/дм3 в выбранном ре-
жиме пробоподготовки. С этой целью готовили стандартные растворы  
3,4-бенз(а)пирена в моче в соответствии с таблицей 19.2.3. 
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Т а б л и ц а  1 9 . 2 . 3  
Степень экстракции 3,4-бенз(а)пирена из мочи методом твердофазной 

экстракции (n = 3) в диапазоне концентраций 10–400 нг/дм3 
 

Концентрация 
БаП в моче, 
мг/дм3 

Задано 
БаП, пг 

Количество БаП 
в холостой  
пробе, пг 

Получено 
БаП, пг 

Степень  
экстракции, %  

0,004 4713,12 22,81 4236,64 89,40 
0,0004 400,00 122,39 487,28 91,20 

0,00004 40,0 16,23 53,99 94,40 
0,00001 10,0 16,23 25,55 93,20 

 

Результаты, приведенные в табл. 19.2.3, показывают, что степень экс-
тракции 3,4-бенз(а)пирена из мочи в диапазоне концентраций 10–400 нг/дм3 

в среднем составляет 92 %. 
Для проведения твердофазной экстракции образцов крови в свежеото-

бранный образец в количестве 2 см3 добавляли стандартный раствор  
3,4-бенз(а)пирена с концентрацией 1 мкг/см3 и гепарин. Получали концен-
трацию 3,4-бенз(а)пирена в крови 4 нг/см3. Пробу центрифугировали со 
скоростью 2 тыс. об/мин 10 минут, отбирали 1 см3 плазмы. 

19.3. Дериватизация как способ пробоподготовки для ВЭЖХ 

Прием получения производных определяемых соединений (деривати-
зация) используют для повышения чувствительности определения. За счет 
введения хромофора, способного к более сильному поглощению света, уда-
ется повысить чувствительность спектрофотометрических детекторов в вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии. Дериватизация особенно 
удобна при анализе биологических жидкостей (моча, кровь и др.) при из-
влечении загрязнений методом жидкостно-жидкостной экстракции, когда 
процесс получения производных можно осуществить непосредственно 
в среде элюента-экстрагента. 

В практике химического анализа для определения альдегидов в раз-
личных средах применяется специфическая реакция взаимодействия  
2,4-динитрофенилгидразина с карбонильной группой. Для определения 
формальдегида, ацетальдегида, пропионового и масляного альдегидов в мо-
че и крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии изуче-
на возможность применения этой реакции. 

• Изучение условий проведения реакции дериватизации при разра-
ботке метода определения алифатических альдегидов в моче и крови 
в форме 2,4-динитрофенилгидразон производных. 
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На первом этапе работы определены условия количественного превра-
щения формальдегида, ацетальдегида, пропионового и масляного альдегидов в 
2,4-динитрофенилгидразоны соответствующих альдегидов на фоне сложной 
матрицы (кровь, моча). Для проведения реакции дериватизации готовили 
0,2%-ный раствор 2,4-динитрофенилгидразина в 2 М хлористо-водородной ки-
слоте. Добавляли 2,5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 
50 см3 мочи и 2,0 см3 в пробу крови объемом 2,0 см3, разбавленную до 40 см3 
бидистиллированной водой. Реакция образования гидразонов протекает в ки-
слой среде, поэтому в растворы добавляли по 1–2 капли концентрированной 
хлористо-водородной кислоты. 

По данным литературы, время образования гидразонов при различных 
условиях составляет от 30 мин (спиртовая среда) до 24 ч. При добавлении к 
реакционной смеси органического растворителя продукты реакции перехо-
дят в экстрагент, тем самым ускоряя время протекания реакции. 

Изолирование 2,4-динитрофенилгидразонов альдегидов из анализи-
руемой среды, образовавшихся в ходе реакции дериватизации, проводили 
методом экстракции. Для этого была изучена степень экстракции  
2,4-динитрофенилгидразонов альдегидов различными растворителями. Сте-
пень экстракции определяли по соотношению площадей хроматографиче-
ских пиков стандартных растворов 2,4-динитрофенилгидразонов альдеги-
дов до и после экстракции. Результаты представлены в табл. 19.3.1. 

Т а б л и ц а  1 9 . 3 . 1  

Эффективность экстракции 2,4-динитрофенилгидразонов  
альдегидов из биосред различными растворителями 

 
Степень экстракции, % Экстрагент 

2,4-ДНФ 
гидразин 

2,4-ДНФГ 
формальдегида

2,4-ДНФГ 
ацетальде-

гида 

2,4-ДНФГ 
пропионового 
альдегида 

2,4-ДНФГ 
масляного 
альдегида 

Бензол 76,0 98,3 89,3 91,45 95,0 
Толуол 87,0 96,5 95,3 92,5 97,3 
О-ксилол 77,7 95,0 98,7 78,2 84,3 
Гексан 1,0 63,8 88,5 75,6 68,3 
Этилацетат 10,9 55,0 25,4 54,2 47,6 
Хлороформ 97,0 97,2 89,5 95,0 90,1 
Хлористый 
метилен 

96,0 88,5 85,0 84,9 92,0 

Углерод четы-
реххлористый 

14,1 88,0 76,2 84,3 68,3 
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На основании данных, представленных в табл. 19.3.1, установлено, что 
максимальная степень экстракции достигнута при использовании ароматиче-
ских углеводородов и хлороформа. Однако параллельно с гидразоном проис-
ходила экстракция 2,4-динитрофенилгидразина, что нежелательно при прове-
дении реакции дериватизации. В данном случае более подходящими раствори-
телями оказались четыреххлористый углерод и гексан. Выход гидразина в 
гексан составляет менее 1,0 %, а в четыреххлористый углерод – 14,1 %. Кроме 
того, учитывая, что гексан является менее токсичным соединением (класс 
опасности 4), чем четыреххлористый углерод (класс опасности 2), дальнейшие 
исследования проводили, используя для экстракции гексан. 

Одновременно в пробу добавляли экстрагент, в качестве которого был 
выбран гексан, поскольку при одновременном внесении в пробу  
2,4-динитрофенилгидразина и гексана значительно возрастает скорость об-
разования гидразонов альдегидов, что объясняется сдвигом равновесия ре-
акции в сторону образования гидразонов за счет перехода последнего из 
водной среды в органический растворитель. 

Экспериментально определено время образования 2,4-динитрофенилгид-
разонов в условиях экстракции – 15 мин. Степень превращения альдегидов в 
гидразоны оценивали сравнением полученных данных с результатами анализа 
стандартных растворов 2,4-динитрофенилгидразонов формальдегида, ацеталь-
дегида, пропионового и масляного альдегидов в ацетонитриле. 

В результате исследований определены условия пробоподготовки:  
50 мл мочи помещали в делительную воронку, добавляли 2,5 см3 0,2%-ного 
раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2 М соляной кислоте, 1–2 капли 
концентрированной хлористо-водородной кислоты, 5 см3 гексана, интен-
сивно встряхивали в течение 15 минут и оставляли до полного расслоения 
жидкостей. 2,0 см3 крови разбавляли дистиллированной водой до 40 см3, 
помещали в делительную воронку, добавляли 2,0 см3 0,2%-ного раствора 
2,4-динитрофенилгидразина в 2М соляной кислоте, 1–2 капли концентриро-
ванной хлористо-водородной кислоты, 5 см3 гексана, интенсивно встряхи-
вали в течение 15 минут и оставляли до полного расслоения жидкостей. 

После расслоения жидкостей переносили гексановый экстракт в цен-
трифужную пробирку с завинчивающейся крышкой и центрифугировали 
20 мин со скоростью 1500 об/мин для более полного разделения фаз. 2 см3 
гексанового экстракта (верхний слой) переносили в бюкс и выпаривали до-
суха в токе воздуха. Высушенный остаток растворяли в 0,4 см3 ацетонитри-
ла и аликвотную часть анализировали на жидкостном хроматографе. 
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Таким образом, в результате проведенной пробоподготовки было дос-
тигнуто специфическое изолирование определяемых альдегидов из биоло-
гического материала и концентрирование пробы в 100 раз, что существенно 
снижает минимально определяемую концентрацию и повышает чувстви-
тельность методики определения. 

19.4. Осаждение белков и ферментативный гидролиз 

При анализе биологических образцов (кровь, плазма крови, сыворотка 
крови, слюна, желчь) самой простой предварительной подготовкой проб 
является денатурирование и осаждение присутствующих белков. Денатури-
рование достигается с помощью следующих приемов: нагрева, обработки 
кислотами, щелочью, смешиваемыми с водой растворителями, например, 
метанолом или ацетонитрилом. Эти способы приводят к осаждению белков, 
после чего образцы центрифугируют и отбирают супернатант. Независимо 
от того, какой из подходов используется, следует соблюдать осторожность, 
чтобы анализируемые вещества не оказались уловленными денатурирован-
ными белками, что приведет к низкой степени извлечения. 

В случае анализа мочи интересующее вещество часто выводится в ви-
де глюкуронидного или сульфатного конъюгата. Такие химические соеди-
нения очень полярны, и их содержание редко удается определить непосред-
ственно. Для высвобождения исходного вещества биологический образец 
гидролизуют кислотой или ферментным препаратом перед дальнейшим его 
анализом. 

19.5. Диализ 

Этот способ становится все более популярным, в частности, при ана-
лизе следовых количеств органических веществ в биологических жидко-
стях. Диализ способствует отделению высокомолекулярных веществ от 
низкомолекулярных за счет различия скоростей прохождения через мем-
браны. Основные недостатки такого подхода: процесс диффузии через мем-
брану протекает медленно, а анализируемое вещество переносится в раз-
бавленный принимающий раствор. 
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Глава 20. Отработка параметров определения анализируемых 
соединений методом высокоэффективной  

жидкостной хроматографии 

Анализ химических соединений в биологических средах методом 
ВЭЖХ требует оптимального сочетания всех этапов исследования начиная 
с пробоподготовки до количественного определения. Определение аналита 
включает обоснование следующих параметров: выбор детектора селектив-
ного для анализируемого соединения, аналитической колонки, качественно-
го и количественного состава элюента, скорости потока элюента. На осно-
вании практических исследований следует обратить внимание при выборе 
основных параметров анализа на мешающее влияние компонентов матрицы 
исследуемой биологоческой среды. 

20.1. Выбор детектора 

Детектор жидкостного хроматографа предназначен для регистрации 
анализируемых веществ в выходящем из колонки элюенте. В кювете детек-
тора анализируемое вещество подвергается физико-химическим взаимодей-
ствиям, на основании которых распознается. 

К детекторам жидкостных хроматографов предъявляют следующие 
требования: высокая чувствительность для обнаружения очень малых коли-
честв анализируемого вещества, селективность детектора, способность не 
реагировать на изменения подвижной фазы, дающая возможность пользо-
ваться режимами градиентного элюирования. Предельно высокая селектив-
ность типична для масс-спектрометрических детекторов. 

При выборе детектора учитываются его эксплуатационные характери-
стики, эксплуатационная эффективность колонки и любого другого компо-
нента жидкостного хроматографа. Недостаточная селективность детектора 
требует дополнительного совершенствования метода ради полного отделе-
ния пика мешающего вещества, а недостаточная чувствительность требует 
дополнительного концентрирования и экстрагирования. 

В табл. 20.1.1 приведен перечень детекторов, наиболее часто исполь-
зуемых в жидкостной хроматографии. На данный момент широко применя-
ется фотометрический детектор, регистрирующий поглощение света в ульт-
рафиолетовой области спектра. Это обусловлено сочетанием ряда факторов: 
многие вещества обнаруживаются по поглощению света в ультрафиолето-
вой области спектра, он обладает достаточной чувствительностью для боль-
шинства анализов на уровне гигиенических нормативов. 
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Т а б л и ц а  2 0 . 1 . 1  

Свойства некоторых детекторов 
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Фотометрический, регистри-
рующий поглощение света в 
ультрафиолетовой или види-
мой области 

** ** *** * ** * 

Спектрофотометрический, 
регистрирующий поглощение 
света в ультрафиолетовой 
области 

** *** *** ** ** ** 

Флуориметрический *** *** * ** ** *** 
Рефрактометрический * * ** * Нет *** 
Электрохимический  
(амперометрический) 

*** *** * ** * *** 

Масс-спектрометрический *** *** ** *** *** *** 
 
Примечание: *– низкая или плохая; **– умеренная; ***– высокая или хорошая 
 
Эксплуатационные характеристики всех детекторов, используемых 

для жидкостных хроматографов, могут быть классифицированы по пара-
метрам: уровень шума, степень ухода базовой линии, чувствительность, 
предел обнаружения, линейный диапазон. 

Уровень шума и стабильность базовой линии 
Под уровнем шума подразумеваются произвольные беспорядочные 

кратковременные изменения выходного сигнала. Уровнем шума ограничи-
вается амплитуда сигнала и, следовательно, количество вещества, которое 
может быть подвергнуто количественной оценке. 

Важное значение имеет стабильность базовой линии. Отклонение ба-
зовой линии может осложнить интегрирование, значительные отклонения 
могут привести к выходу за рабочий диапазон детектора и потере данных. 
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Чувствительность и предел обнаружения 
Чувствительность (предел обнаружения) – это минимальное количест-

во вещества, которое может быть обнаружено детектором на фоне шума – 
пик вещества в 2–3 раза превышает уровень шума от пика до пика. Сопос-
тавление пределов обнаружения, характеризующих разные детекторы, воз-
можно сравнением пределов обнаружения двух разных детекторов, под-
ключенных к одному жидкостному хроматографу (после чего проводят ис-
следование чувствительности к ряду веществ при разных условиях 
хроматографического разделения). 

Линейный диапазон 
Линейный диапазон – это диапазон, в котором выходной сигнал де-

тектора линейно зависим от концентрации анализируемого вещества. После 
выхода за максимальную (граничную) для этого диапазона концентрацию 
увеличение концентрации образца будет приводить к повышению амплиту-
ды сигнала детектора без линейной пропорциональности. Количественный 
анализ рекомендуется производить в пределах линейного диапазона. 

20.2. Типы детекторов, используемых в жидкостной хроматографии 

Наиболее часто используемыми детекторами в жидкостной хромато-
графии являются фотометрические детекторы (ультрафиолетовый детектор, 
детектор на диоидной матрице), флуориметрический детектор, рефракто-
метрический детектор, элекрохимические детекторы и масс-спектрометри-
ческий детектор. 

20.2.1. Фотометрический детектор 

Растворы многих веществ способны поглощать свет в ультрафиолето-
вой или видимой областях спектра. Абсорбция света наблюдается тогда, 
когда фотон света взаимодействует с молекулой таким образом, что стиму-
лирует переход электрона с более низкого на более высокое связанное энер-
гетическое состояние. В случае жидкостей электронные спектры абсорбции 
обычно оказываются весьма широкими и лишенными четких различитель-
ных признаков. 

Разные подвижные фазы способны влиять на величину поглощения 
света и смещать точки вершин спектрограмм. В жидкостной хроматографии 
очень сложно обнаруживать вещества по поглощению света на длинах волн 
ниже 220 нм и, в частности, ниже 200 нм (из-за сильного поглощения света 
подвижной фазой). В табл. 20.2.1 указаны граничные длины волн для наи-
более часто используемых растворителей [101, 106]. 
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При разработке метода хроматографического разделения длина волны 
выбирается соответственно хромофору интересующего вещества. Если име-
ется спектрофотометрический детектор, предварительно снимают спектро-
граммы анализируемых веществ, зарегистрированные при применении того 
же растворителя, который будет использоваться в качестве подвижной фа-
зы, и с тем же значением рН. 

Т а б л и ц а  2 0 . 2 . 1  

Граничные длины волн и показатели преломления  
используемых растворителей в ВЭЖХ [102] 

 
Растворитель Граничная длина 

волны, нм 
Показатель преломления 

Ацетон 330 1,359 
Ацетонитрил 200 1,344 
Бензол 280 1,501 
Сероуглерод 380 1,626 
Четыреххлористый углерод 265 1,466 
Хлороформ 245 1,443 
Циклогексан 210 1,427 
Диэтиловый эфир 220 1,353 
Диметилсульфоксид 270 1,477 
Этанол 210 1,361 
Этилацетат 255 1,370 
Гексан 200 1,375 
Метанол 210 1,329 
Пентан 200 1,358 
Пропанол 210 1,385 
Тетрагидрофуран 215 1,408 
Толуол 285 1,496 
Вода  1,333 

 

20.2.2. Флуориметрический детектор 

Флуоресценция – явление, когда при абсорбции света молекулой она 
сначала переходит в электронно возбужденное состояние (электрон перехо-
дит на более высокий энергетический уровень), а затем возвращается на ис-
ходный энергетический уровень, сопровождающийся излучением фотона 
(электрон переходит к исходному колебательному состоянию). Излученный 
фотон характеризуется сниженной энергией и за счет этого большей длиной 
волны, чем возбуждающий свет. Только малый процент молекул способен к 
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потере существенной части энергии, приобретенной при облучении, за счет 
флуоресценции. Поэтому очень многие химические соединения обнаружи-
вать флуориметрическим детектором не удается. Вместе с тем существуют 
способы получения производных, приобретающих способность к интенсив-
ной флуоресценции. Обработка подходящим реактивом может проводиться 
до разделения на колонке или уже после выхода из колонки. Продукт реак-
ции должен обладать способностью к флуоресценции и быть стабильным в 
течение периода, достаточного для хроматографического анализа. Для по-
лучения количественных результатов важна гарантия полноты реакции. 

Основным преимуществом флуориметрического обнаружения в 
ВЭЖХ является то, что пределы обнаружения оказываются на 2 или 3 по-
рядка ниже типичных для регистрации по поглощению света в ультрафио-
летовой области спектра. 

20.2.3. Рефрактометрический детектор 

Рефрактометр представляет собой недеструктивный концентрацион-
ный детектор средней чувствительности. Чувствительность детектора опре-
деляется разностью показателей преломления элюента и анализируемых 
веществ и часто может быть повышена за счет правильного выбора под-
вижной фазы. Главным достоинством этого детектора является универсаль-
ность, так как при выборе подходящего растворителя он может детектиро-
вать любые вещества. К другим достоинствам рефрактометрического детек-
тора относятся возможность работы с любыми растворителями в широком 
интервале скорости потока, невысокие требования к чистоте подвижной фа-
зы, надежность и удобство в эксплуатации. 

Недостатки рефрактометрических детекторов – относительно низкая 
чувствительность, влияние температуры и давления на повышение уровня 
шума и ухода сигнала, регистрируемого такими детекторами, небольшие 
пульсации потока могут быть причиной сильного шума в сигнале детектора. 

20.2.4. Электрохимические детекторы 

Электрохимические детекторы основаны на амперометрической реги-
страции. Принцип работы амперометрического детектора основан на окис-
лении или восстановлении анализируемого вещества в проточной кювете, 
электролизу в которой способствует постоянно приложенный электриче-
ский потенциал. 
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Амперометрические детекторы дают возможность получить очень 
низкие пределы обнаружения (аналогичные получаемым при работе с 
флуориметрическим детектором), в частности, в случае регистрации ве-
ществ, способных окисляться или восстанавливаться при очень низких по-
тенциалах. За счет ограничения подводимого потенциала тем уровнем, при 
котором обеспечивается хороший отклик на интересующее вещество, уда-
ется добиться селективности на фоне других веществ, для окисления или 
восстановления которых потребовались бы более высокие потенциалы. 

Подобрать подходящий потенциал для анализируемого вещества 
можно экспериментально, следя за откликом детектора в широком диапазо-
не приложенных потенциалов, или по установленным параметрам для ве-
ществ, молекулы которых содержат похожие функциональные группы. На-
пример, установлено, что катехолы, фенолы, ароматические амины и фено-
тиазины способны легко окисляться, а хиноны и некоторые ароматические 
азотсодержащие вещества – легко восстанавливаться. 

20.2.5. Масс-спектрометрический детектор 

Основной принцип работы масс-спектрометрического детектора со-
стоит в разделении заряженных частиц по величине отношения массы к за-
ряду. 

Масс-спектрометрический детектор имеет большие преимущества пе-
ред другими детекторами, так как позволяет получить одновременно как 
количественную, так и качественную характеристику химического соеди-
нения, определить его молекулярную массу, наличие в исследуемой пробе и 
его количество. Кроме того, с помощью масс-спектрометрического детекто-
ра можно получить количественную информацию о неразделенных или со-
вместно элюируемых химических веществах. 

Масс-спектрометрический детектор позволяет идентифицировать из-
вестные вещества со свидетелями при помощи прямого сравнения и допол-
нительно подтверждать их структуру, а для неизвестных веществ или для 
тех, для которых не оказалось стандартного образца, – установить строение 
по масс-спектру. 

Масс-спектрометрический детектор может дать достаточно большую 
информацию о каждом из компонентов сложной смеси при весьма малых 
количествах анализируемого объекта, характеризуется высокой чувстви-
тельностью и информативностью. 
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20.3. Выбор типа и размеров колонки 

Колонка является центральной частью жидкостного хроматографа, от-
ветственной за процесс хроматографического разделения определяемых со-
единений. Обычно колонки, изготавливаемые, как правило, из нержавею-
щей стали, имеют длину от 3 до 25 см, а внутренний диаметр – 1,0–5,0 мм. 

Оптимальная длина колонки, используемой для конкретного разделе-
ния, определяется числом теоретических тарелок, необходимых для дости-
жения требуемой разрешающей способности. 

Если колонка окажется слишком короткой, ее длины не хватит для 
достижения нужной разрешающей способности при разделении. Слишком 
длинная колонка приведет к большим затратам времени на один анализ. 
Наиболее часто для обычных аналитических разделений используются ко-
лонки длиной 10, 12,5, 15 и 25 см и внутренним диаметром около 5 мм. В 
хорошо набитых колонках, имеющих внутренний диаметр 5 мм, растворен-
ное вещество не попадает в пристеночную зону и не наблюдается снижения 
эффективности разделения. 

В последнее время разработаны разделительные колонки, имеющие 
внутренний диаметр 2 мм и меньше. Эта тенденция связана со значительным 
сокращением расхода подвижной фазы и увеличением отклика детектора на 
количество растворенного вещества (повышением чувствительности). 

В зависимости от выполняемой аналитической задачи подбирается 
колонка с оптимальными параметрами. В настоящее время существует 
большой выбор хроматографических колонок, разрабатываемых ведущими 
фирмами-производителями жидкостных хроматографов. Имеются варианты 
колонок для выполнения каких-либо узкоспециализированных задач и уни-
версальные колонки, работающие в достаточно широком диапазоне пара-
метров хроматографирования. 

На первом этапе исследований подбирают подходящую колонку, что-
бы получить достаточную степень удерживания анализируемого вещества и 
его пик на хроматограмме. Затем проверяется селективность колонки на 
фоне компонентов биологической матрицы. 

Если сложно отделить основное вещество от структурно аналогичных 
примесей, может быть целесообразным переход к изменению условий с це-
лью достижения максимальной селективности определения. Например, в 
случае анализа сильных оснований хорошей симметричности пика и разре-
шающей способности, достаточной для разделения изомеров и родственных 
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веществ, обычно удается добиться при разделениях на колонках с обращен-
ной фазой и при пользовании подвижной фазы, состоящей из метанола, 
водного раствора фосфатного буфера (при низких рН), добавки анионного 
ион-парного реактива и очень малого количества диметилоктиламина. При 
этом степень удерживания и селективность удается регулировать изменени-
ем концентрации ион-парного реактива и в меньшей степени изменением 
рН [101, 102]. 

20.4. Подбор элюирующей способности подвижной фазы 

Важнейшее значение в жидкостной хроматографии имеет подвижная фа-
за (как правило, смесь растворителей). Наряду с выполнением чисто транс-
портной функции подвижная фаза активно участвует в самом процессе разде-
ления и оказывает существенное влияние на возможности детектирования. За-
частую незначительное изменение состава подвижной фазы дает возможность 
оптимизировать процесс, улучшить форму пиков, разрешение отдельных ком-
понентов и даже изменить механизм разделения. Для выбора оптимальных ус-
ловий выполнения исследований на основе жидкостной хроматографии необ-
ходимо учитывать весь комплекс свойств растворителей, используемых в ка-
честве подвижной фазы, в той или иной степени влияющих на проведение 
хроматографического эксперимента [101, 102, 106]. 

Растворители, используемые в ВЭЖХ, должны удовлетворять сле-
дующим основным требованиям: чистота, химическая инертность, совмес-
тимость с детектором, достаточная растворяющая способность по отноше-
нию к анализируемым веществам, низкая вязкость, безопасность, доступ-
ность, смешиваемость с другими растворителями, возможность легкого 
извлечения анализируемого вещества из элюата.  

Взаимодействие растворителя с растворенным веществом определяет-
ся комплексом четырех основных типов межмолекулярных взаимодейст-
вий: дисперсионного, индукционного, донорно-акцепторного и диэлектри-
ческого. Суммарный эффект всех типов взаимодействий определяет поляр-
ность растворителя, а преимущественное проявление какого-либо из них – 
его селективность. 

Полярность растворителя определяет его элюирующую силу: в адсорб-
ционной и нормально-фазной распределительной хроматографии с увеличени-
ем полярности элюирующая сила растворителя возрастает, а в обращенно-
фазной – снижается. Чем больше элюирующая сила подвижной фазы, тем 
меньше коэффициент емкости для данного вещества на данном сорбенте. 
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При разработке метода определения химических соединений в биоло-
гических средах на основе ВЭЖХ основным этапом является подбор элюи-
рующей способности подвижной фазы для оптимального разделения анали-
зируемых соединений. 

Подбор элюирующей способности подвижной фазы предварительно 
проводится на стандартных растворах исследуемых соединений таким об-
разом, чтобы достигалось эффективное разделение веществ. При оценке 
разрешающей способности следует учитывать влияние относительной кон-
центрации веществ в анализируемом растворе. 

В процессе эксперимента важно подобрать оптимальный состав и соот-
ношение растворителей подвижной фазы для увеличения селективности опре-
деления, учитывая мешающее влияние матрицы. Изменить состав подвижной 
фазы проще, чем перейти к использованию другой неподвижной фазы, поэто-
му основное внимание при разработке метода следует уделять оптимизации 
состава подвижной фазы. Исключением является случай пользования методом 
пространственно-эксклюзионной хроматографии, когда процесс разделения 
основан на различии молекулярных масс (а не на разном распределении моле-
кул растворенных веществ в подвижной и неподвижной фазах). 

В перечень подбираемых параметров могут входить вид и процент ор-
ганических модификаторов, рН, ионная сила, вид и концентрация специ-
альных добавок в подвижную фазу (например, ион-парный реактив, маски-
рующий реактив), температура. Оптимизация всех этих факторов может 
обеспечиваться параллельно. 

Требования, предъявляемые к растворителям, используемым в качест-
ве компонентов подвижных фаз: растворитель должен характеризоваться 
малой вязкостью, обеспечивать полное растворение компонентов образца 
без каких-то химических реакций с этими веществами, растворитель не 
должен поглощать свет на используемых длинах волн, не должен быть 
сильно токсичным. Для рефрактометрического детектора должна дости-
гаться максимальная разница показателей преломления подвижной фазы и 
анализируемого вещества. 

Разработка оптимального метода разделения сводится к достижению 
необходимой разрешающей способности по отношению к интересующим 
компонентам образца за краткий период времени и к обеспечению высоко-
чувствительного обнаружения. 

При разделениях на обычных и обращенных фазах элюирующая спо-
собность подвижной фазы зависит главным образом от ее полярности. 
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Одной из мер полярности является растворимость (табл. 20.4.1). Рас-
творимость определяется физическим и химическим сродством молекул 
растворителя и растворяемого вещества, соотношением энергий взаимодей-
ствия однородных и разнородных компонентов раствора. Как правило, хо-
рошо растворимы друг в друге подобные по физическим и химическим 
свойствам вещества (эмпирическое правило «подобное растворяется в по-
добном»). В частности, вещества, состоящие из полярных молекул, и веще-
ства с ионным типом связи хорошо растворимы в полярных растворителях 
(воде, этаноле, жидком аммиаке), а неполярные вещества хорошо раствори-
мы в неполярных растворителях (бензоле, сероуглероде). 

Гильдебранд предложил параметр растворимости δ  для предвари-
тельной оценки растворимости вещества в данном растворителе [107, 108]: 

,B
B

,B

vap m

m

E
V

 ∆ ⋅
δ =   

 
, 

где ,Bvap mE∆ ⋅  – молярная энергия испарения при нулевом давлении, mV  – 
молярный объем вещества. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 1  

Величины растворимости по Гильдебранду для растворителей,  
используемых в ВЭЖХ 

 
№ 
п/п 

Растворитель Растворимость 
 

1 Гексан 14,9 
2 Диэтиловый эфир 15,5 
3 Четыреххлористый углерод 17,8 
4 Тетрагидрофуран 19,1 
5 Хлороформ 19,1 
6 Ацетон 20,2 
7 Ацетонитрил 23,9 
8 Метанол 29,4 
9 Вода 47,8 

 
Суммарный показатель растворимости может быть подразделен на со-

ставляющие компоненты, зависимые от дисперсионных сил, диполь-
дипольных взаимодействий, способности быть донором или акцептором 
протонов. 
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Альтернативным подходом является предложенное Снайдером ис-
пользование показателя полярности (Р'). Им составлены элюотропные ряды, 
классифицирующие растворители и модификаторы подвижной фазы по их 
сродству с неподвижными фазами (табл. 20.4.2). Данные получены на осно-
ве экспериментальных наблюдений [106]. 

Фактическое время удерживания анализируемого вещества зависит от 
всех взаимодействий его с подвижной и неподвижной фазами. Взаимодей-
ствия с неподвижной фазой постоянны, а удерживание и селективность оп-
ределяются только составом подвижной фазы. Простейшая подвижная фаза 
обычно составляется из двух растворителей: слабого растворителя А и 
сильного растворителя В. Например, типичная для разделения на обращен-
ной фазе смесь составляется из воды (обладающей самой слабой элюирую-
щей способностью при работе с обращенными фазами) и сильного органи-
ческого модификатора (такого как метанол, ацетонитрил и тетрагидрофу-
ран). Подвижная фаза для разделения на колонке с прямой фазой обычно 
представляет собой смесь растворителя со слабой элюирующей способно-
стью (такого как н-гептан) и более сильного модификатора (такого как хло-
роформ или этилацетат). 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 2  

Элюотропные ряды растворителей, используемых при разделениях  
на прямой и обращенной фазах (классификация по степени  

увеличения элюирующей способности растворителей) 
 

Модификатор Элюирующая  
способность  

(с поверхности  
силикагеля) 

Модификатор Элюирующая  
способность  

(с поверхности  
силикагеля) 

Прямая фаза 
Н-пентан 0,00 Этилацетат 0,58 
Четыреххлористый 
углерод 

0,18 Диметилсульфоксид 0,62 

Диэтиловый эфир 0,38 Ацетонитрил 0,65 
Хлороформ 0,40 Изопропанол 0,82 
Дихлорметан 0,42 Этанол 0,88 
Тетрагидрофуран 0,45 Метанол 0,95 
1,2-дихлорэтан 0,49 Уксусная кислота > 1,00 
Ацетон 0,56 Вода > 1,00 
1,4-диоксан 0,56 – – 
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Ок он ч а н и е  т а б л .  2 0 . 4 . 2  

Модификатор Элюирующая  
способность 

8(С18) 

Модификатор Элюирующая  
способность 

8(С18) 
Обращенная фаза 

Вода – Этанол 3,6 
Метанол 2,6 Изопропанол 4,2 
Ацетонитрил 3,2 Тетрагидрофуран 4,5 
Ацетон 3,4 – – 

 
Наиболее трудная и неизбежная задача, с которой приходится сталки-

ваться при разработке метода анализа, – это обеспечение селективности. 
Анализ считается селективным, если регистрируется отклик лишь на 

интересующее анализируемое вещество, а не на любой другой компонент 
образца (мешающее влияние). Для всех мешающих веществ, которые могут 
присутствовать в образце, определяются величины коэффициента разделе-
ния (К') при условиях, соответствующих методу хроматографического раз-
деления. 

Как правило, обычно не удается найти стандартов всех веществ, соз-
дающих потенциальные помехи разделению, поэтому предварительно по-
лучают ряд хроматограмм типичных образцов. Селективность считается 
достаточной, если нет пиков, частично отделенных от пика интересующего 
вещества. Кроме того, основной пик должен быть «гомогенным», т.е. не 
должно иметься каких-то других веществ, пики которых оказались скрыты-
ми этим пиком [109]. 

Оценка гомогенности пика является сложной задачей. Она может 
потребовать изучения образца с помощью других условий хроматогра-
фического разделения или применения других методов анализа (тонкос-
лойная хроматография, спектроскопия протонного ядерного магнитного 
резонанса и др.). 

Удобным способом проверки гомогенности пика является регистрация 
разделения детектором с диодной матрицей. Спектрограммы, зарегистриро-
ванные в различных точках пика, должны характеризоваться хорошим по-
казателем качества совпадения со спектрограммой чистого интересующего 
вещества. Такая проверка оказывается весьма объективной, если пики, не 
отделенные от основного пика, характеризуются спектрограммами, сущест-
венно отличающимися от спектрограммы интересующего основного веще-
ства [109]. 
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Если спектрограммы посторонних примесей совпадают со спектро-
граммой основного вещества, можно «проглядеть» довольно существенные 
загрязнения (вплоть до 10–20 весовых %). В данном случае гомогенность 
(чистоту) пика можно установить лишь с использованием масс-
селективного детектора, так как масс-спектры веществ, характеризующихся 
родственной структурой, являются разными. Масс-селективные детекторы 
дают возможность обнаруживать очень низкие уровни содержания приме-
сей (< 0,1 весового %) в основном интересующем пике. 

• Выбор оптимальных условий проведения хроматографического 
анализа при определении алифатических альдегидов в биологических 
жидкостях. 

Для исследования качественного разделения группы альдегидов при-
меняли обращенно-фазную распределительную хроматографию с использо-
ванием колонки, заполненной сорбентом с привитыми алкилсилильными 
группами, на которой можно четко разделить серии гомологов в порядке 
возрастания их молекулярной массы. В ходе эксперимента апробированы 
следующие сорбенты: Диасорб С16 (колонка 120 × 3 мм), Separon C18 (ко-
лонка 60 × 3 мм), Диасорб C16 (колонка 80 × 3 мм). Качественное разделе-
ние исследуемых компонентов достигнуто на колонке длиной 80 мм и с 
внутренним диаметром 3 мм на сорбенте Диасорб C16. 

Выбор растворителей для разделения альдегидов осуществляли с уче-
том расположения растворителей в элюотропном ряду Снайдера, который 
является общепринятым в жидкостной хроматографии. Полярность раство-
рителя определяет его элюирующую силу: чем больше полярность раство-
рителя, тем больше его элюирующая сила. Чем больше элюирующая сила 
подвижной фазы, тем меньше коэффициент емкости для данного вещества 
на данном сорбенте. 

В качестве растворителей для обращенно-фазной ВЭЖХ используют 
преимущественно метанол и ацетонитрил, которые позволяют проводить 
анализ в широком УФ-диапазоне. Они относительно легко растворяют 
практически все важнейшие группы веществ, находящихся в биологических 
объектах. Ацетонитрил имеет ряд преимуществ перед метанолом, особенно 
очищенный, он позволяет использовать смесь ацетонитрил–вода при 200 нм. 
Он обладает лучшими растворяющими свойствами для проб, чем метанол. 
Большая вязкость смесей метанол–вода по сравнению со смесями ацетонит-
рил–вода (почти в 1,5 раза) при равном расходе создает действие больших 
давлений, что неблагоприятно для хроматографических колонок. С учетом 
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вышесказанного в качестве подвижной фазы использовали систему ацето-
нитрил–вода. Полярность ацетонитрила – 5,8 Р', элюирующая сила – 0,65 εо; 
у воды полярность равна 6,0 Р', элюирующая сила – большая. 

В анализе сложных смесей веществ слабокислого и слабоосновного 
характера действенным регулятором селективности колонки является одно-
временное добавление в элюент небольших количеств уксусной кислоты и 
алифатического амина (диэтиламина, триэтиламина). При этом достигаются 
симметричная форма хроматографических пиков и высокая эффективность 
разделения. 

Эффективность разделения анализируемой смеси определяли по сле-
дующим факторам: степени разделения К, числу теоретических тарелок N 
и значению высоты, эквивалентной теоретической тарелке ВЭТТ. Разделе-
ние признавали эффективным, если коэффициент разделения К > 1. 

Экспериментально было определено оптимальное соотношение аце-
тонитрила и воды с добавлением и без добавления в элюент уксусной ки-
слоты и диэтиламина (ДЭА), при котором было достигнуто селективное 
разделение смеси при скорости движения элюента 100 мм3/мин. Данные по 
определению эффективности хроматографического разделения 2,4-динитро-
фенилгидразонов формальдегида, ацетальдегида, пропионового альдегида, 
масляного альдегидов в различных режимах элюирования представлены в 
табл. 20.4.3. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 3  

Эффективность разделения компонентов анализируемой смеси  
при различных соотношениях растворителей подвижной фазы.  

Колонка: Диасорб С16 (80 × 3 мм) 
 

Степень разделения альдегидов №  
режима 

Соотношение 
ацетонитрила 

и воды Кфор/ац-д Кац-д/ацетон Кацетон/проп. Кпроп./масл. 

1 70 : 30 1,4 2,5 0,02 1,85 
2 60 : 40 1,2 2,0 0,35 2,1 
3 50 : 50 1,1 1,2 0,6 3,0 
4 60 : 40 + (2,5 % укс. 

к-ты, 1 % ДЭА) 
1,3 1,6 0,9 5,2 

5 50 : 50 + (2,5 % 
укс. к-ты, 1 % ДЭА) 

1,9 2,0 1,6 7,1 
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В режиме 1 время удерживания исследуемых компонентов было не-
большим, однако не удалось достичь эффективного разделения альдегидов 
(рис. 20.4.1). 

 

Рис. 20.4.1. Хроматограмма стандартной смеси 2,4-динитрофенилгидразонов 
формальдегида (1), ацетальдегида (2), ацетона и пропионового альдегида (3), 

метилэтилкетона и масляного альдегида (4). Колонка (80×3 cм) Диасорб С16, элюент – 
ацетонитрил : вода = 70 : 30 

В режиме 3 было достигнуто эффективное разделение формальдегида 
и ацетальдегида, но при этом наблюдалось нечеткое разделение ацетона и 
пропионового альдегидов и не было достигнуто разделения метилэтилкето-
на и масляного альдегида, несмотря на то что длительность хроматографи-
ческого разделения увеличилась до 12 мин (рис. 20.4.2). 

 
Рис. 20.4.2. Хроматограмма стандартной смеси 2,4-динитрофенилгидразонов 
формальдегида (1), ацетальдегида (2), ацетона (3), пропионового альдегида (4), 
метилэтилкетона и масляного альдегида (5). Колонка (80×3 cм) Диасорб С16,  

элюент – ацетонитрил : вода = 50 : 50 
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Оптимальные условия для разделения исследуемой смеси были дос-
тигнуты в режиме 5 при использовании фазы ацетонитрил : вода в соотно-
шении 50 : 50 + (2,5 % уксусной кислоты, 1 % ДЭА) при скорости движения 
элюента 100 мкл/мин и длине волны УФ-детектора 360 нм (рис. 20.4.3). 

 
Рис. 20.4.3. Хроматограмма стандартной смеси 2,4-динитрофенилгидразонов 
формальдегида (1), ацетальдегида (2), ацетона (3), пропионового альдегида (4), 
метилэтилкетона (5), масляного альдегида (6). Колонка (80×3 cм) Диасорб С16,  

элюент – ацетонитрил : вода = 50 : 50 + (2,5 % уксусной кислоты, 1 % диэтиламина) 

Эффективность хроматографической системы в оптимальном режиме 
хроматографирования представлена в табл. 20.4.4. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 4  

Эффективность разделительной колонки в оптимальном рабочем  
режиме. Сорбент Диасорб C16 (колонка 80 × 3 мм), элюент  

ацетонитрил : вода = 1 : 1 + (2,5 % уксусной кислоты, 1 % диэтиламина) 
 

Степень 
эффективности 

Формальдегид Ацетальдегид Пропионовый 
альдегид 

Масляный 
альдегид 

Время  
удерживания, мин 3,10 3,95 5,04 7,95 

Число теоретических 
тарелок, N 1550 1925 2520 3785 

ВЭТТ 64,51 51,94 39,68 26,42 
 

Хроматограммы 2,4-динитрофенилгидразонов альдегидов, получен-
ные при анализе стандартных растворов альдегидов в моче (а) и крови (б), 
представлены на рис. 20.4.4. 
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Одним из важных моментов в хроматографии является качественный 
анализ смеси, или идентификация. Идентификацию веществ в анализируе-
мой смеси проводили по временам удерживания на колонке стандартных 
образцов 2,4-динитрофенилгидразонов соответствующих альдегидов (чис-
тота образцов составляла не менее 99,0 %). Для более точной идентификации 
веществ рассчитывали величину спектрального отношения высот хроматогра-
фических пиков при разных длинах волн – 270 и 360 нм (рис. 20.4.5). Совпа-
дение двух параметров – времени удерживания и спектрального отношения 
хроматографических пиков анализируемого вещества и стандарта – позво-
ляет с большой степенью достоверности идентифицировать альдегиды в 
биологических субстратах. 

 
а 

 
б 

Рис. 20.4.4. Хроматограммы стандартных смесей 2,4-динитрофенилгидразонов 
формальдегида (1), ацетальдегида (2), ацетона (3), пропионового альдегида (4), 

метилэтилкетона (5), масляного альдегида (6) в моче (а) и крови (б), проанализированных 
на колонке (80×3 cм) Диасорб С16, элюент – ацетонитрил : вода = 50 : 50 с добавлением 

модификаторов (2,5 % уксусной кислоты, 1 % диэтиламина) 
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Рис. 20.4.5. Хроматограмма искусственной смеси альдегидов в моче, снятая при длинах 
волн 270 нм и 360 нм (опорная длина): 2,4-динитрофенилгидразоны формальдегида (1), 
ацетальдегида (2), ацетона (3), пропионового альдегида (4), масляного альдегида (5) 

Результаты расчета величины спектрального отношения высот хрома-
тографических пиков исследуемых альдегидов при разных длинах волн (270 
и 360 нм) представлены в табл. 20.4.5. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 5  

Детекция пиков смеси альдегидов по спектральным отношениям 
 

Вещество Концентрация, 
мкг/мл 

Время 
удержи-
вания 

h пика, е.о.п., 
при λ= 270 нм

h пика, е.о.п., 
при λ= 360 нм 

Спектральное 
отношение 

0,005 3,10 0,0548 0,0483 1,13 2,4-ДНФГ 
формальдегида 0,016 3,19 0,1545 0,1318 1,15 

0,004 3,95 0,0272 0,0630 0,43 2,4-ДНФГ 
ацетальдегида 0,017 4,05 0,1105 0,2430 0,45 

0,099 5,04 0,0018 0,0032 0,56 2,4-ДНФГ 
пропаналя 0,24 5,10 0,0045 0,0085 0,53 

0,001 7,95 0,0025 0,0053 0,47 2,4-ДНФГ 
бутаналя 0,024 8,04 0,0583 0,1202 0,48 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований по выбору 

оптимальных условий раздельного определения формальдегида, ацетальде-
гида, пропионового и масляного альдегидов в моче и крови методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии были определены следующие 
параметры хроматографирования: колонка 80×2 мм, заполнена Диасорбом С16; 
подвижная фаза – ацетонитрил : вода = 1 : 1 + 2,5 % уксусной кислоты + 1,0 % 
диэтиламина; скорость движения элюента – 100 мм3/мин; скорость диа-
граммной ленты – 0,3 см/мин; длина волны УФ-детектора – 360 нм; мас-
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штаб регистрации – 0,5; время удерживания: 2,4-динитрофенилгидразона 
формальдегида – 3,10 мин; 2,4-динитрофенилгидразона ацетальдегида – 
3,95 мин; 2,4-динитрофенилгидразона пропаналя – 5,04 мин; 2,4-динитрофе-
нилгидразона бутаналя – 7,95 мин. 

• Выбор оптимальных условий проведения хроматографического 
анализа при определении стирола в крови. 

При выборе оптимальных условий хроматографирования исследовали 
качественное разделение стирола в присутствии сопутствующих веществ 
(ароматические углеводороды) на жидкостном хроматографе с ультрафио-
летовым детектором и насосом высокого давления с применением обра-
щенно-фазной распределительной хроматографии на колонке с сепароном 
SGX С18. В ходе эксперимента была апробирована колонка длиной 150 мм и 
внутренним диаметром 3,3 мм. 

Разделение компонентов в условиях ВЭЖХ зависит как от физико-
химических свойств исследуемых веществ, так и от широкого спектра па-
раметров аналитической аппаратуры: природы сорбента, длины раздели-
тельной колонки, качественного и количественного состава элюента, скоро-
сти движения подвижной фазы, величины пробы, чувствительности прибо-
ра и т.д. 

При выборе растворителей для разделения стирола в присутствии 
ароматических углеводородов использовали элюотропный ряд Снайдера. 
В качестве подвижной фазы использовали систему ацетонитрил–вода. Экс-
периментально определено оптимальное соотношение ацетонитрила и во-
ды, при котором было достигнуто селективное разделение смеси. Эффек-
тивность разделения анализируемой смеси и селективность хроматографиче-
ской системы определяли по следующим факторам: степени разделения К, 
числу теоретических тарелок N и значению высоты, эквивалентной теоре-
тической тарелке (ВЭТТ). 

Степень разделения для данной пары веществ определяли по формуле 

( )
21

21

bb
LLK

+
−

= , 

где L1 и L2 – объемы удерживания соседних компонентов, мм; b1 и b2 – ши-
рина соседних пиков на половине высоты, мм. 

Разделение считается эффективным, если коэффициент разделения 
Кр > 1. 

Для расчета числа теоретических тарелок применяли уравнение 
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2

5,54 xN
y

 
=  , 

 
 

где х – время удерживания пика, мм; y – ширина пика на половине его вы-
соты, мм. 

Зная число теоретических тарелок, приходящееся на колонку N, и 
длину колонки (мкм), можно вычислить значения высоты, эквивалентной 
теоретической тарелке: 

ВЭТТ l
N

= . 

Экспериментальные данные по определению эффективности хромато-
графического разделения стирола и других ароматических углеводородов в 
различных режимах элюирования представлены в табл. 20.4.6. Из таблич-
ных данных видно, что оптимальные условия для разделения исследуемой 
смеси были достигнуты при использовании фазы ацетонитрил : вода в соот-
ношении 60 : 40 при скорости движения элюента 0,6 мл/мин и длине волны 
УФ-детектора 254 нм. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 6  

Эффективность разделения компонентов анализируемой смеси  
при различных соотношениях ацетонитрила и воды на колонке  

с сорбентом Сепарон SGX С18 
 

Коэффициенты разделения Соотношение 
ацетонитрила 

и воды Кбензол/толуол Ктолуол/стирол Кстирол/ксилол 

70 : 30 0,89 0,3 1,05 
60 : 40 1,18 0,79 1,57 
50 : 50 1,37 0,63 1,95 
 

Эффективность хроматографической системы в оптимальном режиме 
хроматографирования представлена в табл. 20.4.7. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 7  

Эффективность разделительной колонки в оптимальном  
рабочем режиме. Сорбент Сепарон С18 (колонка 150 × 3,3 мм),  

элюент – ацетонитрил : вода = 1 : 1 
 

Степень эффективности Бензол Толуол Стирол Ксилол 
Время удерживания, мин 4,97 5,6 6,9 12,6 
Число теоретических тарелок, N 334 88,6 117 610,7 
ВЭТТ 2,99 11,2 8,54 1,63 
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Таким образом, в результате проведенных исследований определены оп-
тимальные условия проведения хроматографического анализа на жидкостном 
хроматографе: колонка – сепарон С18, подвижная фаза – ацетонитрил : вода 
в соотношении 60 : 40, скорость элюента – 0,6 мл/мин. Время выхода сти-
рола – 6 мин, бензола – 4 мин 55 с, толуола – 5 мин 25 с, ксилола – 12 мин 
36 с. Хроматограмма стандартных растворов стирола и сопутствующих 
компонентов в крови представлена на рис. 20.4.6. 

• Выбор оптимальных условий проведения хроматографического 
анализа при определении терефталевой кислоты в моче и крови 

С целью селективного определения терефталевой кислоты в биологи-
ческих средах при возможном присутствии в пробе фталевой и изофталевой 
кислот изучены условия жидкостно-хроматографического разделения этих 
кислот на колонке с обращенной фазой Eclipse XDB С18 в двух вариантах – 
обращенно-фазной распределительной хроматографией и ион-парной хро-
матографией в УФ-свете. 

 

 
Рис. 20.4.6. Хроматограмма разделения стандартной смеси стирола  

в присутствии ароматических углеводородов, выполненная на колонке  
с сепароном С18 при использовании элюента ацетонитрил : вода (60 : 40) 

В первом варианте терефталевая, изофталевая и фталевая кислоты ана-
лизировались в молекулярной форме. В качестве подвижной фазы исполь-
зовали смесь ацетонитрила в воде. Диссоциация двухосновных кислот, в 
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том числе изучаемых нами, протекает главным образом по первой ступени 
и в меньшей степени по второй и зависит от рН раствора (в нашем случае 
подвижной фазы) и констант кислотности по 1-й и 2-й ступени (рис. 20.4.7). 

 

 

Рис. 20.4.7. Схема диссоциации терефталевой кислоты 

При недостаточно низкой кислотности подвижной фазы изучаемая ки-
слота частично или полностью диссоциирует на ионы, и на хроматограмме 
вместо одного выходит 2 или 3 неразделенных пика, соответствующих мо-
лекулярной и возможным двум ионным формам кислоты. При увеличении 
ионов водорода Н+ в растворе степень диссоциации кислоты можно значи-
тельно снизить, что отразится на хроматограмме в виде одиночного пика. 

Величины констант кислотности (рКi) терефталевой кислоты и изо-
мерных ей кислот по первой и второй ступеням приведены в табл. 20.4.8. 

Т а б л и ц а  2 0 . 4 . 8  

Константы кислотности бензолдикарбоновых кислот 
 

Наименование рК1 рК2  
Терефталевая кислота 3,54 4,46 
Изофталевая кислота 3,62 4,60 
Фталевая кислота 2,95 5,41 

 
С целью подавления диссоциации молекул терефталевой кислоты и ее 

изомеров (фталевой и изофталевой кислот) подвижную фазу подкисляли 
фосфорной кислотой. По литературным данным известно, что для эффек-
тивного подавления распада соединения на ионы подкисление подвижной 
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жидкой фазы необходимо проводить на 1 единицу ниже, чем рК полной 
диссоциации кислоты [106]. Теоретически предполагали, что для анализа 
терефталевой кислоты подкислять фазу следует до рН 2,54; изофталевой – 
рН 2,62; фталевой – 1,95. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что для 
подавления диссоциации терефталевой кислоты и ее изомеров подкислять 
подвижную фазу следует до рН 2,85 – на хроматограмме в этом случае вы-
писываются одиночные пики кислот. 

Глава 21. Количественное определение химических соединений  
в биологических средах  

Количественное определение химических соединений в биологиче-
ских средах методом ВЭЖХ выполняют преимущественно методами абсо-
лютной градуировки или внутреннего стандарта. Для построения градуиро-
вочных зависимостей используют государственные стандартные образцы 
анализируемых соединений, градуировочные растворы готовятся на основе 
анализируемой биологической матрицы (кровь, моча, желчь и др.) путем 
введения известного количества стандартного образца. 

Данный подход позволяет оптимально учитывать все артефакты, воз-
никающие при подготовке биологических сред к анализу: биодеградацию 
вещества (диссоциация, конъюгация, взаимодействие с компонентами мат-
рицы и др.), степень разбавления или концентрирования вещества, количе-
ственное превращение в реакциях дериватизации, влияние матрицы на ста-
бильность образующегося деривата, степень экстракции и т.д. При этом 
учитывается поведение анализируемого вещества в зависимости от его ко-
личественного содержания в биологическом образце. Например, экспери-
ментально установлено, что степень экстракции 3,4-бенз(а)пирена умень-
шается с увеличением его концентрации в моче (94 % при содержании 
0,00004 мг/дм3, 89 % для концентраций 0,004 мг/дм3). 

Градуировочный коэффициент рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
==
∑

 

где Ci – массовая концентрация вещества в градуировочном растворе, 
мкг/cм3; Si – площадь пика вещества i-й концентрации, единицы оптической 
плотности (е.о.п.); n  – количество градуировочных смесей. 
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21.1. Метод абсолютной градуировки 

В методе абсолютной градуировки предварительно строится градуиро-
вочная зависимость содержания определяемого соединения в пробе от какого-
либо хроматографического параметра – площади или высоты пика. Метод аб-
солютной градуировки требует строгого соблюдения воспроизводимости ус-
ловий градуировки и дальнейшего анализа определяемого соединения. 

21.2. Метод внутреннего стандарта 

Метод внутреннего стандарта основан на добавлении внутреннего 
стандарта – вещества с известной концентрацией, не присутствующего в 
первоначальной смеси, в неизвестный образец для получения отдельного 
пика на хроматограмме и компенсации различных аналитических ошибок. 
В данном случае известное вещество играет роль внутреннего стандарта и 
компенсирует небольшие отклонения параметров хроматографического 
разделения на размер пиков. Вместе с тем внутренний стандарт должен об-
ладать физико-химическими свойствами, максимально близкими к свойст-
вам анализируемого вещества и в то же время отличающимися настолько, 
чтобы обеспечивалось его достаточное отделение от пика анализируемого 
вещества. Вещество, используемое в качестве внутреннего стандарта, долж-
но соответствовать следующим требованиям: характеризоваться той же 
степенью извлечения, что и анализируемое вещество, на любом этапе пред-
варительной подготовки образца; хорошо отделяться от пика анализируемо-
го вещества и от всех прочих пиков, присутствие которых в образце пред-
полагается; характеризоваться тем же самым коэффициентом чувствитель-
ности, что и анализируемое вещество; присутствовать примерно в той же 
концентрации, что и ожидаемая концентрация анализируемого вещества в 
растворах образца; не приводить к ненужному увеличению продолжитель-
ности хроматографической разгонки. 

• Количественное определение акролеина в моче в форме произ-
водного 7-гидроксихинолина. 

Одним из приоритетных направлений при определении акролеина в 
биологических средах является его определение в форме производного пу-
тем введения в молекулу хромофоров или флуоресцентных меток. 

При разработке метода контроля акролеина в моче изучены условия 
его флуориметрического определения методом ВЭЖХ в виде производного 
акролеина – 7-гидроксихинолина, образующегося при взаимодействии ак-
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ролеина с метааминофенолом в результате реакции конденсации и окисле-
ния (рис. 21.2.1). 

 

 

Рис. 21.2.1. Реакция дериватизации акролеина с метааминофенолом 

На рис. 21.2.2 представлена хроматограмма стандартного раствора  
7-гидроксихинолина в оптимальных условиях хроматографирования. 

 

 

Рис. 21.2.2. Хроматограмма стандартного раствора 7-гидроксихинолина  
при длине волны возбуждения 243 нм и длине волны эмиссии 501 нм 

Для сравнения интенсивности откликов диоидно-матричного (DAD) и 
флуориметрического (FLD) детекторов на количество 7-гидроксихинолина 
в анализируемой пробе исследовали стандартный раствор 7-гидроксихино-
лина на обоих детекторах (рис. 21.2.3). Время удерживания с регистрацией 
на DAD – 3,4 мин, площадь пика – 19,5 МЕА·с; с регистрацией на FLD вре-
мя удерживания – 3,5 мин, площадь пика – 27,6 ЕЛ·с. Таким образом, ин-
тенсивность отклика FLD выше, чем DAD, в 1,3–1,4 раза. 

 

   метааминофенол   акролеин             7-гидроксихинолин 
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Рис. 21.2.3. Хроматограмма стандартного раствора 7-гидроксихинолина,  
полученная при использовании DAD и FLD 

На рис. 21.2.4 и 21.2.5 приведены хроматограммы анализа реакцион-
ных смесей на основе неразбавленной и разбавленной мочи. 

 

 

Рис. 21.2.4. Сравнение хроматограмм, полученных при дериватизации акролеина  
в образцах мочи, длина волны DAD 244 нм 
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Рис. 21.2.5. Сравнение хроматограмм, полученных при дериватизации акролеина  
в образцах мочи, длины волн возбуждения и эмиссии FLD 243 нм и 501 нм 

На рисунках продемонстрировано влияние матричного эффекта на ко-
личественное содержание акролеина в моче, заключающееся в снижении 
сигнала детектора (DAD, FLD) при проведении реакции дериватизации в 
неразбавленной моче. Снижение аналитического сигнала зависит от влия-
ния компонентов матрицы на акролеин, дериватизирующие агенты и обра-
зующееся производное. 

При количественном определении акролеина в виде его производного 
(7-гидроксихинолина) необходимо учитывать, что часть вещества связыва-
ется компонентами матрицы, а в реакцию дериватизации вступает свобод-
ный акролеин, который и переходит в форму 7-гидроксихинолина. В связи с 
этим градуировочную зависимость надежнее строить на растворах 7-гидрокси-
хинолина, приготовленных на основе мочи. При этом количественное опре-
деление будет касаться только свободного акролеина. 

Количественное определение акролеина в моче проводили методом 
абсолютной градуировки. Для построения градуировочного графика ис-
пользовали свежеприготовленные градуировочные растворы, полученные 
разбавлением 7-гидроксихинолина в цельной моче с концентрациями в диа-
пазоне 1,0–51,8 мг/дм3, соответствующими концентрациям свободного ак-
ролеина в моче 0,4–20,0 мг/дм3. 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 
пика на хроматограмме от концентрации 7-гидроксихинолина в моче, устанав-
ливали c использованием флуориметрического детектора по пяти сериям рас-
творов для градуировки. 5 мм3 каждого градуировочного раствора анализиро-
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вали на жидкостном хроматографе в условиях: колонка 2,1×150 мм с обращен-
ной фазой Eclipse XDB-С18 5 мкм; элюент: 94% раствора А (фосфорная кисло-
та, рН 2,69); градиент раствора В – 6 % от 1 до 10 мин, подъем до 8 % от 10 до 
16 мин, подъем до 10 % от 16 до 20 мин, постоянный поток 10 % от 20 до 26 
мин, снижение до 6 % от 26 до 36 мин; скорость потока 0,2 см3/мин; темпера-
тура колонки 27 оС; сигналы FLD: длина волны возбуждения 243 нм, длина 
волны эмиссии 501 нм; ФЭУ-усиление 10. Время выхода производного акро-
леина (7-гидроксихинолина) при заданных условиях – 3,74±0,02 мин. 

Т а б л и ц а  2 1 . 2 . 1  

Растворы для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации акролеина в моче 

 
Номер раствора Наименование 1 2 3 4 5 

Объем исходного раствора  
акролеина в 2 см3 мочи, мм3 1,0 5,0 10,0 20,0 50,0 

Массовая концентрация  
7-гидроксихинолина в моче, мг/дм3 1,04 5,2 10,4 20,8 51,8 

Массовая концентрация акролеина  
в моче, мг/дм3 0,4 0,8 4,0 8,0 20,0 

 

Градуировочный график для определения акролеина в моче представ-
лен на рис. 21.2.6. 

 
Рис. 21.2.6. Градуировочный график зависимости сигнала флуориметрического  

детектора от концентрации акролеина в моче в виде его производного  
с метааминофенолом (7-гидроксихинолина) 
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Градуировочный коэффициент рассчитывали по формуле 

1

n

i i
i

K C S n
=

 =  
 
∑ , 

где Сi – количество 7-гидроксихинолина в градуировочном растворе, мкг/см3;  
Si – среднее значение трех измерений площади пика 7-гидроксихинолина  
i-й концентрации; n  – количество градуировочных смесей (n = 5). 

Глава 22. Метрологическая аттестация методик определения 
химических соединений в биологических средах методом ВЭЖХ 

Для обеспечения высокой точности и воспроизводимости результатов 
анализа, оценки погрешностей проводится метрологическая аттестация каждой 
вновь разработанной методики в соответствии с МИ 2336-2002 «Показатели 
точности, правильности, прецизионности методик количественного химиче-
ского анализа. Методы оценки» и ГОСТ Р ИСО 5725-1÷6-2002 «Точность 
(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». 

Для проведения метрологической аттестации используются свежеприго-
товленные стандартные растворы анализируемых веществ в биологических 
средах с предварительным анализом «холостых» проб на содержание аналита. 

Установление метрологических характеристик методик определения хи-
мических соединений в биологических средах включает следующие этапы: 

1. Построение градуировочной зависимости интенсивности сигнала 
детектора от концентрации химического вещества в анализируемой среде. 
При этом учитывается вся процедура пробоподготовки для исключения в 
дальнейшем всех положительных и отрицательных артефактов процесса 
подготовки пробы к анализу. 

2. Получение результатов измерения массовой концентрации химиче-
ского вещества в биологической среде в условиях повторяемости. 

3. Получение результатов измерения массовых концентраций химиче-
ского вещества в условиях внутрилабораторной прецизионности, варьиро-
вания факторов «оператор» и «время». 

4. Расчет метрологических характеристик на основании проведенных 
экспериментов. 

• Метрологическая аттестация методики определения алифа-
тических альдегидов в желчи методом ВЭЖХ. 
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Метрологическую аттестацию методики проводили по содержанию 
формальдегида в желчи. Для эксперимента отбирается желчь у нескольких 
пациентов, объединенная проба предварительно анализируется на содержа-
ние формальдегида, при условии обнаружения которого в пробе вычитают 
его количество из результатов анализа. Затем в пробу вносят известное ко-
личество формальдегида на уровне нижнего, среднего и верхнего значения 
диапазона измеряемых концентраций и вновь анализируют приготовленные 
образцы. 

Экспериментальные данные, полученные в лаборатории, представле-
ны в табл. 22.1. 

Т а б л и ц а  2 2 . 1  

Результаты анализа рабочих проб, мг/дм3 

 
L, номер 

результата, 
1, L=l  

N, число парал-
лельных 

определений, 
1,n N=  

nX , результат  
параллельного  
определения 

X l , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний, 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

0,0009 
0,001 0,00095 5E–9 

2 1 
2 

0,00095 
0,001 0,000975 1,25E–9 

3 1 
2 

0,0009 
0,001 0,00095 5E–9 

4 1 
2 

0,001 
0,0011 0,00105 5E–9 

5 1 
2 

0,0012 
0,0012 0,0012 0 

 
1. Оценка показателя повторяемости методики анализа. 
1.1. Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчи-

тывают по формуле (табл. 22.1) 

1

N

n
n

X
X

N
==

∑
l , ( )1 5....... .X X  

1.2. Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содер-
жания формальдегида, полученного в условиях повторяемости (параллель-
ные определения), 2

lS  рассчитывают по формуле (см. табл. 22.1) 
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( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

N

XX
S

N

n
n l

l  1, ..., .L=  l  

1.3. Проверка гипотезы о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину lG  (max) рассчитывают по формуле 

( )2

max
(max)

2

1

,L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 

(max)G =l 0,31, табл 0,841G =  (при доверительной вероятности Р = 0,95). Дис-
персия однородна (G1 < Gтабл ). 

1.4. Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют 
по формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 5,70E – 5. 

1.5. Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего 
квадратического отклонения: 

σr =≈





∆ rS
o

5,70E – 5. 

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле ( )⋅= nPQrn ,  σr, где n – число парал-
лельных определений, предусмотренных методикой для получения резуль-
тата анализа. 

Q (P, n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95, 

⋅= 77,2nr 5,70E – 5=1,58E – 4. 

1.6. Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях 
воспроизводимости: 

1 ,

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  
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0,00095 0,000975 0,00095 0,00105 0,0012 0,01= =1,02 3.
5 5

X E+ + + +
= −l  

1.7. Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

5,70 5100% = 5,56 %.
1,02 3

E
E

−
   

−
 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

1,58 4100% =15,41%.
1,02 3

E
E

−
   

−
 

2. Оценка показателя воспроизводимости методики анализа. 
2.1. Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних 

арифметических результатов параллельных определений ( lX ) относительно 

общего среднего значения lX  по формуле 

( )2

1 .
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

2

22

5,625 9 2,500 9 5,625 9 6,250 10 3,063 8=
4

4,500 8= = 1,125 8=1,06E 4.
4

m
E E E E ES

E E

− + − + − + − + −
=

−
− −

 

2.2. Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ
XR

 ∆ = 
 l

o

 σ 1,2 1,2
X XR RS≈ ⋅ = ⋅
l l

1,06E – 4 = 1,27E – 4. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 
единицах: 

1, 27 4
1,02 3

E
E

−
−

100% = 12,42 %. 

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R рассчитывают по формуле 
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=
lX

R Q(P,2)σ
eXR ; Q (P,2) = 2,77 при Р = 0,95, 

⋅= 77,2
lX

R  1,27E – 4 = 3,53E – 4. 

2.3. Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

3,53 4
1,02 3

E
E

−
−

100% = 34,40 %. 

3. Оценка показателя правильности методики. 
Получают серию L результатов определяемого компонента (формаль-

дегида) в пробе без добавки (рабочая проба) – lX  и пробе с добавкой – lX ′  
(табл. 22.2). 

Величина добавки к рабочей пробе С = 0,001 мг/дм3, погрешность 
приготовления аттестованной смеси ±∆со = ±0,00002 мг/дм3 (2 %). 

Т а б л и ц а  2 2 . 2  

Номер резуль-
тата анализа, 

L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), X l  

Результаты анализа 
пробы с добавкой, 

X ′
l  

Значение экспериментально 
найденной величины добавки 

дX X X′= −l l l  

1 0,00095 0,00195 X=0,00195–0,00095=0,001 
2 0,000975 0,0021 X=0,0021–0,000975=0,001125 
3 0,00095 0,002 X=0,002–0,00095=0,00105 
4 0,00105 0,0021 X=0,0021–0,00105=0,00105 
5 0,0012 0,0022 X=0,0022–0,0012=0,001 

L=5 

1

L

X
=

=∑ l
l

0,005125 
1

L

X
′

′=

′ =∑ l
l

0,01035 д
1 1 1

L L L

X X X
′

′= = =

′= −∑ ∑ ∑l l l
l l l

 

0,005225 = 0,01035 – 0,005125
 
3.1. Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 

пробы): 

==
∑

=

L

X
X

L

1l
l

l

0,01
5  = 0,00. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
без добавки: 

=
−

−
=

∑
=

1

)(
1

2

1 L

XX
S

L

l
ll

1,06E – 4. 
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3.2. Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 

=
′

′
=′

∑
=′

L

X
X

L

L

1

1l
l  

0,01035
5  = 2,07E – 3. 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой: 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 

2
2

22

1,440 8 9,000 10 4,900 9 9,000 10 1,690 8
4

3,800 8 9,500 9 9,75 5.
4

E E E E ES

E E E

− + − + − + − + −
= =

−
= = − = −

 

3.3. Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − = 2,07E – 3 – 1,02E – 3 = 1,04E – 3. 

3.4. Систематическая погрешность методики анализа mθ : 

дm X X C X C′θ = − − = −l l =|1,04E – 3 – 0,001| = 4,50E – 5. 

3.5. Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию 
Стьюдента. 

Рассчитывают значение t: 
22 2

1 2

3

m

CO

t
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

, 

где S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов анали-
за пробы без добавки и пробы с добавкой; CO∆  – погрешность аттестован-
ного значения добавки к пробе. 

2 2 2
22

|1,04 3 0,001| 4,50 5
1,12 8 9,50 9 4,00 10(1,06 4) (9,75 5) 0,00002

5 5 35 5 3

E Et
E E EE E

− − −
= = =

− − −− − + ++ +
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2 2

4,50 5 4,50 5 4,50 5 0,69.
6,54 52, 25 9 1,90 9 1,33 10 4, 28 9

E E E
EE E E E

− − −
= = = =

−− + − + − −
 

Значение t сравнивают с tтабл При числе степеней свободы f = L – 1 для 
доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл = 2,78. 

Так как t < tтабл (0,69 < 2,78), оценка систематической погрешности 
равна нулю, 0mθ = . 

3.6. Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

σ ( ) ( ) ( )2 2 2
1 21, 2 1,2

,
3
CO

C

S S
L L

∆
∆ = + +

′
 

σ ( ) =∆C 7,82E – 5. 

3.7. Верхнюю ( )BC∆  и нижнюю ( )НC∆  границы неисключенной сис-
тематической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по 
формуле 

B H 1,96C C C∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ( ) ±=∆C 1,53E – 4. 

В относительных единицах: ±
1,53 4
1,02 3

E
E

−
−

100 % = ± 14,95 %. 

4. Оценка показателя точности методики. 
4.1. Среднее квадратическое отклонение σ ( )∆  погрешности результа-

тов анализа  

( ) ( )2 2 2 22 (1,06 4) (7,82 5) =1,49 4.CRX E E Eσ ∆ = σ + σ ∆ = − + − −  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любо-
го из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятно-
стью Р = 0,95, рассчитывают по формуле 

( )B H 1,96X∆ = ∆ = ±∆ = ± σ ∆ = ± 2,93E – 4. 

В относительных единицах: ±
2,93 4
1,02 3

E
E

−
−

100 % = ± 28,56. 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в 
табл. 22.3 и 22.4. 



Глава 22. Метрологическая аттестация методик определения химических соединений 

 283 

Т а б л и ц а  2 2 . 3  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости) 

σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) 
σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95)  

±δ, % 
Формальдегид, 

от 0,001до 0,5 вкл.  5,6 12,4 28,6 

 

Т а б л и ц а  2 2 . 4  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-

рений, мг/дм3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений) 

rn, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях) 

lX
R , % 

Формальдегид, 
от 0,001 до 0,5 вкл. 15,4 34,4 

 
Аналогично вычисляются метрологические характеристики определе-

ния формальдегида для среднего и верхнего значений диапазона измеряе-
мых концентраций. В качестве окончательных принимаются показатели с 
максимальными значениями точности. 
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ЧАСТЬ V. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИЕЙ,  

УТВЕРЖДЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СИСТЕМЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

НОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 23. Количественное определение формальдегида в крови 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии  

(МУК 4.1.770-99) [111] 

23.1. Область применения 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563–96 «Методики выполнения измерений», ГОСТ Р1.5–92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа аттестована и обеспечивает определение формаль-
дегида в диапазоне концентраций 0,05–3,0 мкг/см3. 

ФОРМАЛЬДЕГИД (НСНО)   Молекулярная масса – 30,03 
Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь) – газ с резким запа-

хом. 35–40%-ный водный раствор формальдегида называется формалином, 
или формолем. Растворы выделяют газообразный формальдегид при ком-
натной температуре. Ткип – –19,3 °С, Тплавл – –118,3 °С. Формальдегид рас-
творим в воде и органических растворителях (бензол, толуол, ацетон, эта-
нол, этилацетат и др.). Формальдегид – раздражающий газ, вызывает деге-
неративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу, 
действует на ЦНС. Относится ко 2-му классу опасности. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений 20,0 % при доверительной вероятности 0,95. 

23.2. Сущность метода 
Методика основана на предварительном переводе формальдегида в 

2,4-динитрофенилгидразон формальдегида, экстракции продукта деривати-
зации из биологического материала гексаном, упаривании гексанового экс-
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тракта, растворении упаренного остатка в ацетонитриле и анализе на жид-
костном хроматографе. 

Измерение концентрации формальдегида выполняют методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора. 

Определению не мешают метанол, этанол, уксусный альдегид, ацетон, 
муравьиная кислота и другие карбонильные соединения. Длительность ана-
лиза, включая подготовку пробы, – 50 мин. 

23.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
реактивы 

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, 
вспомогательные устройства, материалы и реактивы. Допускается исполь-
зование других типов средств измерений, вспомогательного оборудования 
и химреактивов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

23.3.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым  
детектором 

 

Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические ТУ 25-06113-79 
Разновесы Г2-210 ГОСТ 73208-82 
Термометр лабораторный шкальный ТЛ-2, 
пределы 0–100 °С, цена деления 1 оС 

ТУ 25-2021-003-88 

Секундомер «Агат» ГОСТ 5072-792.2 
Микрошприцы МШ-10 ТУ 5Е2.833.106 
Лупа измерительная ГОСТ 25706-83 
Линейка металлическая измерительная, 
цена деления 1 мм 

ГОСТ 17435-72 

Цилиндр мерный вместимостью 50 см3 ГОСТ 1770-74 
Пипетки градуированные вместимостью 1, 5 и 10 см3 ГОСТ 20292-74  
Пробирки центрифужные мерные  
вместимостью 10 см3 

Колбы мерные вместимостью 50, 100 см3 

ГОСТ 1770-74  

Стандартные образцы: 
формальдегид в воде с концентрацией 1,0 мг/см3 

ГСО 6263-91.2.1 

23.3.2. Вспомогательные устройства 

Колонка из кварцевого стекла длиной 15 см и внут-
ренним диаметром 3,3 мм, заполненная сорбентом 
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Separon С18 с размером частиц 5 мкм  
Центрифуга СМ-4 (2750 об/мин)  
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80 П УХЛ 4.2  ТУ 16.531.743-83 
ИК-лампа  
Дефлегматор длиной 300 мм ГОСТ 9425-60 
Холодильник шариковый ХШ-300 (6 шар.) ГОСТ 1770-74  
Холодильник прямой ХПТ-3-300  ГОСТ 1770-74  
Воронка Шотта (пор 16)  ГОСТ 25336  
Воронки делительные вместимостью 250 см3  ГОСТ 23932-79 
Бюксы вместимостью 10 см3 с притертой крышкой  ГОСТ 25336-82 
Стакан термостойкий вместимостью 2 дм3  ГОСТ25336-82 
Колба для перегонки круглодонная  
вместимостью 2 дм3 

ГОСТ 25336-82 

23.3.3. Реактивы 

Гексан, х. ч., очищенный для хроматографии  ГОСТ 6-09-4521-77
Ацетонитрил, ч., очищенный для хроматографии  ТУ 6-09-3534-87 
Вода дистиллированная  ГОСТ 6709-72 
2,4-динитрофенилгидразин, ч., очищенный перекри-
сталлизацией из ацетонитрила, чистота не менее 99,0 % 

 
ТУ 6-09-2394-77 

2,4-динитрофенилгидразон формальдегида, перекри-
сталлизованный из метанола или этанола, чистота  
не менее 99,0 % 

 

Кислота соляная (плотность 1,19), х. ч. ГОСТ 3118-77 
Перманганат калия, ч. ГОСТ 20490-75 
Калий двухромовокислый, ч. д. а. ГОСТ 4220-75 

23.4. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожарной 
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и правила 
техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 
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При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М.,1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием жидкостного хро-
матографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии 
с ГОСТ 12.1.019-79 и инструкцией по эксплуатации прибора. 

23.5. Требования к квалификации оператора 
К выполнению хроматографических измерений биологических проб до-

пускаются лица, прошедшие обучение работе на жидкостном хроматографе. 

23.6. Условия измерений 
При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов со-

блюдают следующие условия: 
• температура воздуха (20 ± 5) °С; 
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

23.7. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды и растворителей, приготовление растворов, подготовка хро-
матографической колонки, установление градуировочной характеристики. 

23.7.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду необходимо тщательно вымыть хромовой сме-
сью, тщательно ополоснуть водопроводной и дистиллированной водой и 
просушить при температуре 120 °С. 

23.7.2. Подготовка растворителей 

Очистка ацетонитрила от примесей. В колбу вместимостью 2 дм3 по-
мещают 1 дм3 ацетонитрила и 20 г КМnO4, кипятят с обратным холодильни-
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ком в течение 1 ч, затем перегоняют с дефлегматором, отбирая фракции по 
200 см3. Когда в колбе останется около 200 см3 продукта, перегонку прекра-
щают. Остаток можно смешивать с новой порцией растворителя. Первую 
фракцию отбрасывают, а остальные проверяют на поглощение в УФ-области. 

23.7.3. Приготовление растворов 

Хромовая смесь. В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 насыпа-
ют 50 г хромовокислого калия, осторожно приливают по палочке частями, 
тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной серной кислоты. 

Элюент для хроматографии. 50 см3 очищенного ацетонитрила смеши-
вают с 50 см3 дистиллированной воды. Подвижную фазу фильтруют через 
воронку Шотта (пор 16) и дегазируют барботированием гелия или азота в 
течение 5–10 мин со скоростью 50–60 об/мин. 

Соляная кислота, 2 моль/дм3. 163,0 см3 концентрированной НСl (плот-
ность 1,19 г/см3) вносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 доводят объем 
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. 

2,4-динитрофенилгидразин, 0,2%-ный раствор в 2М соляной кислоте. 
0,2 г 2,4-динитрофенилгидразина вносят в мерную колбу вместимостью 
100 см3 и доводят до метки 2М раствором соляной кислоты. 

Исходный раствор формальдегида для калибровки (раствор А). 1 см3 
ГСО формальдегида с концентрацией 1,0 мг/см3 переносят в мерную колбу 
вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки. Срок 
хранения раствора – 36 ч. 

Рабочий раствор для градуировки УФ-детектора. В мерную колбу 
вместимостью 100 см3 вносят 10 см3 раствора А и доводят дистиллирован-
ной водой до метки (раствор Б). Срок хранения раствора – 36 ч. 

Идентификация хроматографического пика 2,4-динитрофенилгидра-
зона формальдегида. Готовят раствор 2,4-динитрофенилгидразона фор-
мальдегида в ацетонитриле с концентрацией 0,01–0,02 мг/см3, вводят в ко-
лонку хроматографа 1–2 мм3 раствора. Снимают хроматограмму в условиях 
хроматографического анализа и определяют время удерживания 2,4-динитро-
фенилгидразона формальдегида. 

23.7.4. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают на хроматограф и подают элюирующую жид-
кость (ацетонитрил : вода = 1 : 1) со скоростью 1 см3/мин до установления 
равновесия колонки, которое определяют по стабильности нулевой линии 
детектора. 
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23.7.5. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 
пика на хроматограмме от концентрации формальдегида в крови, устанав-
ливают по пяти сериям растворов для градуировки. Каждую серию, состоя-
щую из шести растворов, готовят из растворов А и Б. 

Растворы для установления градуировочной характеристики готовят в 
мерных колбах вместимостью 50 см3. Для этого в каждую колбу вносят рас-
твор А (или раствор Б) в соответствии с табл. 23.7.1, доводят объем до мет-
ки цельной кровью, не содержащей формальдегид, и тщательно перемеши-
вают. Растворы готовят непосредственно перед определением. 

Т а б л и ц а  2 3 . 7 . 1  

Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении концентрации формальдегида в крови 

 
Номер раствора Наименование 1 2 3 4 5 6 

Объем раствора А, см3 
(С = 10 мкг/см3) – – 0,25 0,50 1,0 1,5 

Объем раствора Б, см3 
(С = 1 мкг/см3) 0,25 0,50 – – – – 

Массовая концентрация  
формальдегида, мкг/см3 0,05 0,10 0,50 1,0 2,0 3,0 

 
2 см3 каждого рабочего раствора помещают в делительную воронку, 

добавляют 40 см3 дистиллированной воды, 2 см3 0,2%-ного раствора 2,4-ди-
нитрофенилгидразина в 2М соляной кислоте, 2 капли концентрированной 
соляной кислоты, 5 см3 гексана и экстрагируют 15 мин. После расслоения 
гексана и крови верхний слой (гексановый) переносят в центрифужную 
пробирку и центрифугируют 1–2 мин со скоростью 2750 об/мин, затем  
1,5 см3 гексана переносят в бюкс и выпаривают досуха под ИК-лампой. Вы-
сушенный остаток растворяют в 0,4 см3 ацетонитрила и вводят в хромато-
граф аликвотную часть (10 мм3). Проводят по пять параллельных вводов об-
работанных экстрактов каждого градуировочного раствора и анализируют в 
условиях: 

подвижная фаза   ацетонитрил : вода = 1 : 1, 
скорость движения элюента  0,6 см3/мин, 
скорость диаграммной ленты 0,3 см/мин, 
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длина волны УФ-детектор  365 нм, 
время удерживания: 

2,4-динитрофенилгиразина 4 мин 20 с, 
2,4-динитрофенилгидразона  
формальдегида   5 мин 50 с. 

По средним для каждой точки значениям аналитического сигнала 
(площади пика) строят градуировочную характеристику S = f (С), где S – 
площадь пика, мм2 (или усл. ед.); С – концентрация градуировочного рас-
твора, мкг/см3. По установленной градуировочной характеристике и по зна-
чению аналитического сигнала пробы определяют концентрацию формаль-
дегида в исследуемом образце. 

23.8. Отбор проб 
Для отбора проб крови используют чистую посуду объемом 10 см3. 

Кровь отбирают из вены в количестве 2 см3. Срок хранения пробы крови в 
холодильнике – не более 48 ч. 

23.9. Выполнение измерений 

2 см3 анализируемой пробы помещают в делительную воронку, добав-
ляют 40 см3 дистиллированной воды, 2,0 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитро-
фенилгидразина в 2М соляной кислоте, 2 капли концентрированной соля-
ной кислоты, 5 см3 гексана и экстрагируют 15 мин. После расслоения жид-
костей верхний слой (гексановый) переносят в центрифужную пробирку и 
центрифугируют 1–2 мин со скоростью 2750 об/мин, затем 1,5 см3 гексана 
переносят в бюкс и выпаривают досуха под ИК-лампой. Высушенный оста-
ток растворяют в 0,4 см3 ацетонитрила и вводят в хроматограф аликвотную 
часть (10 мм3). Анализ проводят при вышеуказанных условиях работы хро-
матографа. По установленной градуировочной характеристике и по значе-
нию аналитического сигнала пробы определяют концентрацию формальде-
гида в исследуемом образце. 

23.10. Вычисление результатов измерения 
Вычисляют значение площади хроматографического пика (мм2)  

2,4-динитрофенилгидразона формальдегида по формуле 

LhS ⋅= , 
где h – высота пика, мм; L – ширина пика на половине высоты, мм. 
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Из градуировочных характеристик по значению площади хро-
матографического пика 2,4-динитрофенилгидразона формальдегида находят 
массовую концентрацию формальдегида в крови, мкг/см3. 

23.11. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов кон-

трольного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве ана-
лизов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

Оперативный контроль сходимости 

Периодичность контроля сходимости измерений зависит от ко-
личества рабочих измерений (2 параллельные пробы). Отбирают 2 пробы 
крови и каждую из них анализируют в точном соответствии с прописью ме-
тодики. 

Результаты признаются удовлетворительными, если выполняется ус-
ловие 

|С1 – С2|< 0,01 dCcp, 

где    С 1 и С2 – результаты анализа проб 1 и 2; d  –  допустимое расхождение 
между двумя результатами одной и той же пробы (d = 55 %); Сср – среднее 
значение между двумя определениями. 

Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы био-
сред, к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и 
к одной из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их 
содержание увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каж-
дую пробу анализируют в точном соответствии с прописью методики и 
получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы 
с добавкой X'. Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей 
пробы с добавкой X' получают не по возможности, а в одинаковых усло-
виях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора 
мерной посуды, одной партии реактивов и т.д. 
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Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

|Х ' –Х –С |<К д ,   

где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд – нор-
матив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 

При внешнем контроле (P = 0,95) принимают 
2 2

д X' XК = ∆ + ∆ , 

где 2
X'∆ и 2

X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

0,165X' X ′∆ =  и 0,165 .X X∆ =  

При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 

К'д = 0,84 Кд. 

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 24. Количественное определение формальдегида  
в моче методом высокоэффективной жидкостной  

хроматографии (МУК 4.1.769-99) [111] 

24.1. Область применения 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений», ГОСТ Р1.5-92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа аттестована и обеспечивает определение формаль-
дегида в диапазоне концентраций 0,001–2,0 мкг/см3. 

ФОРМАЛЬДЕГИД (НСНО)   Молекулярная масса – 30,03 
Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь) – газ с резким запа-

хом. 35–40%-ный водный раствор формальдегида называется формалином, 
или формолем. Растворы выделяют газообразный формальдегид при ком-
натной температуре. Ткип – –19,3 °С, Тплавл – –118,3 °С. Формальдегид рас-
творим в воде и органических растворителях (бензол, толуол, ацетон, эта-
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нол, этилацетат и др.). Формальдегид – раздражающий газ, вызывает деге-
неративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу, 
действует на ЦНС. Относится ко 2-му классу опасности. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений 20,0 % при доверительной вероятности 0,95. 

24.2. Сущность метода 

Методика основана на предварительном переводе формальдегида в 
2,4-динитрофенилгидразон формальдегида, концентрировании продукта де-
риватизации из биологического материала экстракцией гексаном, упа-
ривании гексанового экстракта, растворении упаренного остатка в ацето-
нитриле и анализе на жидкостном хроматографе. 

Измерение концентрации формальдегида выполняют методом высоко-
эффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора. 

Нижний предел измерения в объеме пробы – 0,05 мкг. 
Определению не мешают метанол, этанол, уксусный альдегид, ацетон, 

муравьиная кислота и другие карбонильные соединения. 
Длительность анализа, включая подготовку пробы, – 40 мин. 

24.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, 
вспомогательные устройства, материалы и реактивы. Допускается примене-
ние других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и 
химреактивов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

24.3.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым  
детектором 

 

Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические ТУ 25-06113-79 
Разновесы Г2-210  ГОСТ 73208-82 
Термометр лабораторный шкальный ТЛ-2, 
пределы 0–100 °С, цена деления 1 оС  

ТУ 25-2021-003-88 

Секундомер «Агат» ГОСТ 5072-792.2 
Микрошприцы МШ-10  ТУ 5Е2.833.106 
Лупа измерительная  ГОСТ 25706-83 
Линейка металлическая измерительная,  
цена деления 1 мм 

ГОСТ 17435-72 

Цилиндр мерный вместимостью 50 см3  ГОСТ 1770-74 
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Пипетки градуированные вместимостью 1, 5 и 10 см3 ГОСТ 20292-74  
Пробирки центрифужные мерные  
вместимостью 10 см3 

Колбы мерные вместимостью 50, 100 см3 

 
ГОСТ 1770-74  

Стандартные образцы: 
формальдегид в воде с концентрацией 1,0 мг/см3 

ГСО 6263-91.2.1 

24.3.2. Вспомогательные устройства 

Колонка из кварцевого стекла длиной 15 см  
и внутренним диаметром 3,3 мм, заполненная  
сорбентом Separon С18 с размером частиц 5 мкм  

 

Центрифуга СМ-4 (2750 об/мин)  
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80 П УХЛ 4.2  ТУ 16.531.743-83 
ИК-лампа  
Дефлегматор длиной 300 мм ГОСТ 9425-60 
Холодильник шариковый ХШ-300 (6 шар.) ГОСТ 1770-74  
Холодильник прямой ХПТ-3-300  ГОСТ 1770-74  
Воронка Шотта (пор 16)  ГОСТ 25336  
Воронки делительные вместимостью 250 см3  ГОСТ 23932-79 
Бюксы вместимостью 10 см3 с притертой крышкой  ГОСТ 25336-82 
Стакан термостойкий вместимостью 2 дм3  ГОСТ25336-82 
Колба для перегонки круглодонная  
вместимостью 2 дм3 

ГОСТ 25336-82 

24.3.3. Реактивы 

Гексан, х. ч., очищенный для хроматографии  ГОСТ 6-09-4521-77 
Ацетонитрил, ч., очищенный для хроматографии  ТУ 6-09-3534-87 
Вода дистиллированная  ГОСТ 6709-72 
2,4-динитрофенилгидразин, ч., очищенный  
перекристаллизацией из ацетонитрила, чистота  
не менее 99,0 %  

 
ТУ 6-09-2394-77 

2,4-динитрофенилгидразон формальдегида,  
перекристаллизованный из метанола или этанола,  
чистота не менее 99,0 % 

 

Кислота соляная (плотность 1,19), х. ч. ГОСТ 3118-77 
Перманганат калия, ч. ГОСТ 20490-75 
Калий двухромовокислый, ч. д. а. ГОСТ 4220-75 
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24.4. Требования к безопасности 
Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-

бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М.,1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием жидкостного хро-
матографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии 
с ГОСТ 12.1.019-79 и инструкции по эксплуатации прибора. 

24.5. Требования к квалификации оператора 
К выполнению хроматографических измерений биологических проб до-

пускаются лица, прошедшие обучение работе на жидкостном хроматографе. 

24.6. Условия измерений 
При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов со-

блюдают следующие условия: 
• температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
• атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха – не более 80 % при температуре 25 °С. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

24.7. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды и растворителей, приготовление растворов, подготовка хро-
матографической колонки, установление градуировочной характеристики. 
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24.7.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду необходимо тщательно вымыть хромовой сме-
сью, тщательно ополоснуть водопроводной и дистиллированной водой и 
просушить при температуре 120 °С. 

24.7.2. Подготовка растворителей 

Очистка ацетонитрила от примесей. В колбу вместимостью 2 дм3 по-
мещают 1 дм3 ацетонитрила и 20 г КМnO4, кипятят с обратным холодиль-
ником в течение 1 ч, затем перегоняют с дефлегматором, отбирая фракции 
по 200 см3. Когда в колбе останется около 200 см3 продукта, перегонку 
прекращают. Остаток можно смешивать с новой порцией растворителя. 
Первую фракцию отбрасывают, а остальные проверяют на поглощение 
в УФ-области. 

24.7.3. Приготовление растворов 

Хромовая смесь. В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 насыпа-
ют 50 г хромовокислого калия, осторожно приливают по палочке частями, 
тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной серной кислоты. 

Элюент для хроматографии. 50 см3 очищенного ацетонитрила смеши-
вают с 50 см3 дистиллированной воды. Подвижную фазу фильтруют через 
воронку Шотта (пор 16) и дегазируют барботированием гелия или азота в 
течение 5–10 мин со скоростью 50–60 об/мин. 

Соляная кислота, 2 моль/дм3. 163,0 см3 концентрированной НСl (плот-
ность 1,19 г/см3) вносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3 доводят объем 
до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают. 

2,4-динитрофенилгидразин, 0,2%-ный раствор в 2М соляной кислоте. 
0,2 г 2,4-динитрофенилгидразина вносят в мерную колбу вместимостью 
100 см3 и доводят до метки 2М раствором соляной кислоты. 

Исходный раствор формальдегида для калибровки (раствор А).  1 см3 
ГСО формальдегида с концентрацией 1,0 мг/см3 переносят в мерную колбу 
вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки. Срок 
хранения раствора – 36 ч. 

Рабочий раствор для градуировки УФ-детектора. В мерную колбу вме-
стимостью 100 см3 вносят 10 см3 раствора А и доводят дистиллированной 
водой до метки (раствор Б). Срок хранения раствора – 36 ч. 

Идентификация хроматографического пика 2,4-динитрофенилгидра-
зона формальдегида. Готовят раствор 2,4-динитрофенилгидразона фор-
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мальдегида в ацетонитриле с концентрацией 0,01–0,02 мг/см3, вводят в ко-
лонку хроматографа 1–2 мм3 раствора. Снимают хроматограмму в условиях 
хроматографического анализа и определяют время удерживания 2,4-ди-
нитрофенилгидразона формальдегида. 

24.7.4. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают на хроматограф и подают элюирующую жид-
кость (ацетонитрил : вода = 1 : 1) со скоростью 1 см3/мин до установления 
равновесия колонки, которое определяют по стабильности нулевой линии 
детектора. 

24.7.5. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 
пика на хроматограмме от концентрации формальдегида в моче, устанавли-
вают по пяти сериям растворов для градуировки. Каждую серию, состоя-
щую из шести растворов, готовят из растворов А и Б. 

Растворы для установления градуировочной характеристики готовят в 
мерных колбах вместимостью 50 см3. Для этого в каждую колбу вносят рас-
твор А (или раствор Б) в соответствии с табл. 24.7.1, доводят объем до мет-
ки мочой, не содержащей формальдегид, и тщательно перемешивают. Рас-
творы готовят непосредственно перед определением. 

Т а б л и ц а  2 4 . 7 . 1  

Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении концентрации формальдегида в моче  

(фрагмент шкалы) 
 

Номер раствора Наименование 1 2 3 4 5 6 
Объем раствора А, см3 

(С = 10 мкг/см3) – – – – 2,5 6,0 

Объем раствора Б, см3 
(С = 1 мкг/см3) 0,05 0,25 1,0 5,0 – – 

Массовая концентрация  
формальдегида, мкг/см3 0,05 0,10 0,50 1,0 2,0 3,0 

 

50 см3 каждого рабочего раствора помещают в делительную воронку, 
добавляют 2,5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М со-
ляной кислоте, 2 капли концентрированной соляной кислоты, 5 см3 гексана 
и экстрагируют 15 мин. После расслоения гексана и мочи верхний слой 
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(гексановый) переносят в центрифужную пробирку и центрифугируют  
1–2 мин со скоростью 2750 об/мин, затем 2 см3 гексана переносят в бюкс 
и выпаривают досуха под ИК-лампой. Высушенный остаток растворяют 
в 0,5 см3 ацетонитрила и вводят в хроматограф аликвотную часть (10 мм3). 
Проводят по пять параллельных вводов обработанных экстрактов каждого 
градуировочного раствора и анализируют в условиях: 

подвижная фаза   ацетонитрил : вода = 1 : 1, 
скорость движения элюента  0,6 см3/мин, 
скорость диаграммной ленты 0,3 см/мин, 
длина волны УФ-детектора  365 нм, 
время удерживания: 

2,4-динитрофенилгиразина 4 мин 20 с, 
2,4-динитрофенилгидразона 
формальдегида   5 мин 50 с. 

По средним для каждой точки значениям аналитического сигнала 
(площади пика) строят градуировочную характеристику S = f (С), где S – 
площадь пика, мм2 (или усл. ед); С – концентрация градуировочного рас-
твора, мкг/см3. По установленной градуировочной характеристике и по зна-
чению аналитического сигнала пробы определяют концентрацию формаль-
дегида в исследуемом образце. 

24.8. Отбор проб 

Для отбора проб мочи используют чистую стеклянную посуду объе-
мом 100 см3 с плотно закрывающейся крышкой. Срок хранения пробы мочи 
в холодильнике – не более суток. 

24.9. Выполнение измерений 

50 см3 анализируемой пробы помещают в делительную воронку, добав-
ляют 2,5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М соляной 
кислоте, 2 капли концентрированной соляной кислоты, 5 см3 гексана и экстра-
гируют 15 мин. После расслоения гексана и мочи верхний слой (гексановый) 
переносят в центрифужную пробирку и центрифугируют 1–2 мин со скоро-
стью 2750 об/мин, затем 2 см3 гексана переносят в бюкс и выпаривают досуха 
под ИК-лампой. Высушенный остаток растворяют в 0,5 см3 ацетонитрила и 
вводят в хроматограф аликвотную часть (10 мм3). Анализ проводят при выше-
указанных условиях работы хроматографа. По установленной градуировочной 
характеристике и по значению аналитического сигнала пробы определяют 
концентрацию формальдегида в исследуемом образце. 
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24.10. Вычисление результатов измерения 

Вычисляют значение площади хроматографического пика (мм2)  
2,4-динитрофенилгидразона формальдегида по формуле 

,S h L= ⋅  

где h – высота пика, мм; L – ширина пика на половине высоты, мм. 
По значению площади хроматографического пика 2,4-динитрофенил-

гидразона формальдегида из градуировочных характеристик находят массо-
вую концентрацию формальдегида в моче, мкг/см3. 

24.11. Внутренний оперативный контроль 

Внутренний оперативный контроль качества результатов кон-
трольного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве ана-
лизов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

Оперативный контроль сходимости 

Периодичность контроля сходимости измерений зависит от количества 
рабочих измерений (2 параллельные пробы). Отбирают 2 пробы мочи и каж-
дую из них анализируют в точном соответствии с прописью методики. 

Результаты признаются удовлетворительными, если выполняется ус-
ловие 

|С1 – С2|< 0,01 dCcp, 
где С 1 и С2 – результаты анализа проб 1 и 2; d  –  допустимое расхождение 
между двумя результатами одной и той же пробы (d = 55 %); Сср – среднее 
значение между двумя определениями. 

Оперативный контроль точности 

Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-
ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
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Результаты анализа исходной рабочей пробы X  и рабочей пробы с добавкой 
X '  получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

|Х ' –Х –С |<К д ,  
где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд – 
норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 

При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 

2 2
д ' ,Х XК = ∆ + ∆  

где 2
'Х∆ и 2

X∆  – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

0,165X X′ ′∆ = ⋅  и 0,165 .X X∆ =  
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 

К'д = 0,84Кд. 

При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 25. Измерение массовой концентрации формальдегида, 
ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида  

и ацетона в пробах крови методом высокоэффективной  
жидкостной хроматографии (МУК 4.1.2111-06) [112] 

25.1. Область применения 
Методические указания по определению концентрации алифатических 

альдегидов и ацетона в крови предназначены для использования Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, лечебными и научными учреждениями, работающими в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательскими институ-
тами, занимающимися вопросами гигиены окружающей среды. 
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Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием альдегидов и ацетона в биологических средах у населения, 
проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей 
среды. Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». 

Методика выполнения измерений обеспечивает определение альдегидов 
в крови в диапазоне концентраций 0,001–0,1 мкг/см3, ацетона – 0,01–2,0 мкг/см3 
с погрешностью, не превышающей 26,5 % – для формальдегида, 14,2 % – 
для ацетальдегида, 21,7 % – для ацетона, 24,3 % – для пропионового альде-
гида, 23,8 % – для масляного альдегида, при доверительной вероятности 
Р = 0,95. 

ФОРМАЛЬДЕГИД (НСНО)   Молекулярная масса 30,03 

Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь) – бесцветный газ с 
резким раздражающим запахом. Ткип – –19,2 °С, плотность: 0,8153 г/см3. 
Хорошо растворим в воде, спиртах и других полярных растворителях. При 
низких температурах смешивается с неполярными растворителями (толуо-
лом, диэтиловым эфиром, этилацетатом). Обладает раздражающим, сенси-
билизирующим и кожно-резорбтивным действием, оказывает гепатотроп-
ный эффект, относится к веществам, обусловливающим канцерогенную 
опасность. 

АЦЕТАЛЬДЕГИД (СН3СНО)  Молекулярная масса 44,05 

Ацетальдегид (уксусный альдегид) – бесцветная жидкость с удушаю-
щим запахом. Температура кипения: 20,16 °С, плотность: 0,778 г/см3. Сме-
шивается во всех соотношениях с водой и большинством органических рас-
творителей. Оказывает наркотическое, раздражающее, мутагенное и канце-
рогенное действие. 

ПРОПИОНОВЫЙ АЛЬДЕГИД   Молекулярная масса 58,08 
(СН3СН2СНО) 

Пропионовый альдегид (пропаналь) – бесцветная жидкость с харак-
терным запахом. Температура кипения: 48,8 °С, плотность: 0,8058 г/см3. 
Растворим в воде, смешивается со многими органическими растворителями. 
Оказывает наркотическое действие, вызывает изменения со стороны дыха-
тельной системы, паренхиматозных органов, угнетает гемопоэз. 
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МАСЛЯНЫЙ АЛЬДЕГИД    Молекулярная масса 72,11 
(СН3(СН2)2СНО) 

Масляный альдегид (бутаналь) – бесцветная прозрачная жидкость с 
резким запахом. Температура кипения: 75,7 °С, плотность: 0,817 г/см3. Рас-
творим в воде, смешивается со многими органическими растворителями. 
Оказывает наркотическое, раздражающее и кожно-резорбтивное действие. 

АЦЕТОН (СН3СОСН3)   Молекулярная масса 58,08 

Ацетон (диметилкетон) – летучая бесцветная жидкость с характерным 
запахом. Температура кипения: 56,1 °С, плотность: 0,792 г/см3. Смешивает-
ся с водой и органическими растворителями (эфиром, хлороформом, бензо-
лом, четыреххлористым углеродом). Обладает наркотическим и кожно-
резорбтивным действием, угнетает репродуктивную функцию. Преимуще-
ственно действует на центральную нервную систему. 

25.2. Сущность метода 
Методика основана на предварительном переводе альдегидов и ацето-

на в производные 2,4-динитрофенилгидразина, концентрировании продук-
тов дериватизации из биологического материала экстракцией гексаном, вы-
сушивании гексанового экстракта, растворении высушенного остатка в аце-
тонитриле и анализе на жидкостном хроматографе. 

Измерение концентрации альдегидов и ацетона выполняют методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детек-
тора. 

Измерению не мешают спирты, органические кислоты, кетоны и дру-
гие альдегиды. 

25.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 

25.3.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым 
детектором 
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические 
Гири Г2-210 

 
ГОСТ 24104-2001 
ГОСТ 7328-2001 
ГОСТ 28498-90 
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Термометр стеклянный 
Микрошприцы МШ-10 
Цилиндр мерный вместимостью 50 см3 

Колбы мерные вместимостью 100, 200, 500  
и 1000 см3 

Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5 см3

Пробирки мерные объемом 10 см3 

ТУ 2.833.106-2000 
ГОСТ 1770-74 
ГОСТ 1770-74-91 
 
ГОСТ 29227- 

Редуктор кислородный ТУ 26-05-236-73 
Стандартные образцы:  
формальдегид в воде с концентрацией 1,0 мг/ см3 ГСО 7347-96 

25.3.2. Вспомогательные устройства 

Колонка металлическая длиной 8 см  
и внутренним диаметром 2 мм, заполненная сор-
бентом Диасорб С16 зернением 5–6–7 мкм 

 

Центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» ТУ 9443-001-245.23530-97 
Дистиллятор 
Сушильный шкаф ШСС-80 П УХЛ 4.2 
Дефлегматор длиной 300 мм 

ТУ 61-1-721-79 
ТУ 16.531.743-83 
ГОСТ 25336-82 

Холодильник шариковый ХШ-300 (6 шар.) ГОСТ 1770-74 
Холодильник прямой ХПТ-3-300 ГОСТ 1770-74 
Воронка Шотта (пор 16) ГОСТ 25336-82 
Воронки делительные вместимостью 250 см3 ГОСТ 23932-90 
Бюксы СВ 19/9 ТУ 92-891.029-91 
Пробирки центрифужные пропиленовые  
с завинчивающейся крышкой вместимостью  
15 см3, фирмы «Sarstedt» (Германия) 

 

Колбы для перегонки круглодонные  
вместимостью 1,0, 2,0 дм3 

 
ГОСТ 8682-93 

Стакан термостойкий вместимостью 2 дм3 ГОСТ 23932-90 
 

25.3.3. Реактивы 

Гексан для хроматографии, ос. ч. ТУ 6-09-4521-77 
Ацетонитрил для жидкостной  
хроматографии, ос. ч. 

ТУ 6-09-14-2167-84 

Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 
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Ацетальдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-3844-74 
Пропионовый альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1637-83 
Масляный альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1885-86 
Ацетон, ос. ч. (чистота не менее 99,75) ТУ 2633-039-44493179-00
2,4-динитрофенилгидразин (2,4-ДНФГ), ч. ТУ-6-09-2394-77 
2,4-динитрофенилгидразон формальдегида, 
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

2,4-динитрофенилгидразон ацетальдегида, 
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

2,4-динитрофенилгидразон пропионового  
альдегида, перекристаллизованный  
из очищенного этанола, чистота не менее 99,0 %

 

2,4-динитрофенилгидразон масляного альдегида,
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

2,4-динитрофенилгидразон ацетона, 
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

Кислота хлористо-водородная (плотность 1,19), х.ч. ГОСТ 3118-77 
Перманганат калия, ч. ГОСТ 20490-75 
Спирт этиловый, очищенный  
от альдегидов и кетонов кипячением  
с 2,4-динитрофенилгидразином, перегнанный 

ГОСТ Р 51652-00 

Калий двухромовокислый, ч.д.а. ГОСТ 4220-75 
Серная кислота  ГОСТ 4204-77 
Кислота уксусная, х.ч. ГОСТ 61-75 
Диэтиламин, ч, перегнанный для хроматографии ТУ 6-09-68-89 
Раствор гепарина в ампулах (5000 ед в 1 см3)  

25.3.4. Материалы 

Гелий газообразный ТУ 51-940-80 

25.3.5. Растворы 

Хромовая смесь  
Элюент для хроматографии  
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2М водный раствор хлористо-водородной кислоты  
0,2%-ный раствор 2,4-динитрофенилгидразина  
в 2М хлористо-водородной кислоте 

 

Исходный раствор альдегидов для калибровки  
Исходный раствор ацетона для калибровки  

Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-
тельного оборудования, химреактивов и материалов, по метрологическим 
и техническим характеристикам не уступающих перечисленным. 

25.4. Требования к безопасности 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности по 
ГОСТ 12.1.007-88 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматографа 
соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, 
противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и меры безопасности, 
указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации прибора». 

 

25.5. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика, с опытом работы на жидкостном хроматографе. 

25.6. Условия измерений 

При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюда-
ют следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

25.7. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды и растворителей, приготовление растворов, подготовка хро-
матографической колонки, установление градуировочной характеристики. 

25.7.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в хромовой смеси, промыть 
проточной водопроводной водой, ополоснуть дистиллированной водой и 
просушить при температуре 120 оС. 
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25.7.2. Подготовка растворителей 

Очистка ацетонитрила от примесей. В колбу вместимостью 2 дм3 

помещают 1 дм3 ацетонитрила и 20 г КMnO4, кипятят с шариковым холо-
дильником в течение 1 ч, затем перегоняют с дефлегматором при темпера-
туре 81,6 оС, отбирая фракции по 200 см3. Когда в колбе останется около 
200 см3 продукта, перегонку прекращают. Остаток можно смешивать с но-
вой порцией растворителя. Первую фракцию (200 см3) отбрасывают, а ос-
тальные проверяют на поглощение в УФ-области (оптическая плотность 
при 200 нм не должна превышать 0,05 о.е./см). 

Очистка диэтиламина от примесей. В колбу вместимостью 1,0 дм3 
помещают 0,5 дм3 диэтиламина и перегоняют с прямым холодильником. 
Первые и последние порции (50 см3) отбрасывают, оставляют среднюю 
порцию. Перегнанный раствор должен быть бесцветным. 

Очистка этилового спирта от альдегидов и кетонов. К 1 дм3 96 % 
спирта добавляют 2 г 2,4-динитрофенилгидразина, 0,5 см3 концентрирован-
ной хлористо-водородной кислоты и кипятят с шариковым холодильником 
1 ч. Перегоняют с дефлегматором в приборе со стеклянными шлифами, от-
брасывая первые и последние 100 см3, после этого отгоняют вторично. 

25.7.3. Приготовление растворов 

Хромовая смесь. В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 насыпа-
ют 50 г хромовокислого калия, осторожно приливают по палочке частями, 
тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной серной кислоты. 

Элюент для хроматографии. 60 см3 ацетонитрила смешивают с 40 см3 
дистиллированной воды. Подвижную фазу фильтруют через воронку Шотта 
(пор 16) и дегазируют барботированием гелия в течение 5 мин со скоростью 
50–60 см3/мин. Затем добавляют 2,5 % уксусной кислоты и 1 % диэтилами-
на (объемных %). 

Хлористо-водородная кислота, 2 моль/дм3. В мерную колбу вместимо-
стью 1 дм3, наполненную до половины объема дистиллированной водой, при-
бавляют 61,0 см3 концентрированной хлористо-водородной кислоты (плот-
ность 1,19 г/см3), доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. 

2,4-динитрофенилгидразин, 0,2%-ный раствор в 2М хлористо-водород-
ной кислоте. 0,2 г 2,4-динитрофенилгидразина вносят в мерную колбу на 
100 см3 и доводят до метки 2М раствором хлористо-водородной кислоты. 

Исходный раствор альдегидов для калибровки (раствор А). В мерную 
колбу объемом 500 см3, содержащую дистиллированную воду, в которую 
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предварительно добавляют 5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенил-
гидразина, переносят 4 см3 государственного стандартного образца (ГСО) 
формальдегида с концентрацией 1,0 мг/см3 (4,0 мг), 5,0 мм3 (3,9 мг) аце-
тальдегида, 5,0 мм3 (4,03 мг) пропионового альдегида, 5,0 мм3 (4,08 мг) 
масляного альдегида и доводят водой до метки. Стандартные растворы го-
товят с предварительным охлаждением альдегидов и дистиллированной во-
ды. Срок хранения – 8 ч. Содержание альдегидов в растворе А составляет (с 
учетом плотности и содержания основного вещества): формальдегида – 8,00 
мкг/см3; ацетальдегида – 7,8 мкг/см3; пропионового альдегида – 8,1 мкг/см3; 
масляного альдегида – 8,2 мкг/см3. 

Исходный раствор ацетона для калибровки (раствор В). В мерную кол-
бу объемом 200 см3, содержащую дистиллированную воду, в которую предва-
рительно добавляют 5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина, 
переносят 5,0 мм3 (3,96 мг) ацетона и доводят водой до метки. Срок хранения 
раствора – 8 ч. Содержание ацетона в растворе В составляет (с учетом плотно-
сти и содержания основного вещества) 19,8 мкг/см3. 

Получение 2,4-динитрофенилгидразонов формальдегида, ацетальде-
гида, пропионового и масляного альдегидов и ацетона (используются для 
идентификации гидразонов альдегидов и ацетона в анализируемых пробах). 
Эквимолярные количества 2,4-ДНФГ и анализируемого вещества кипятят в 
очищенном от альдегидов и кетонов этаноле в течение 1 ч в присутствии 
каталитических количеств хлористо-водородной кислоты. Выпавший в оса-
док 2,4-динитрофенилгидразон соответствующего альдегида (ацетона) от-
фильтровывают и перекристаллизовывают из этанола до постоянной темпе-
ратуры плавления. 

25.7.4. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают на хроматограф и подают элюирующую жид-
кость, подготовленную в соответствии с п. 25.7.3, со скоростью 100 
мм3/мин до установления равновесия колонки, которое определяют по ста-
бильности нулевой линии детектора. 

25.7.5. Установление градуировочной характеристики 

Строят две зависимости площади хроматографического пика от кон-
центрации альдегидов и ацетона в крови в диапазонах 0,001–0,010 мкг/см3 и 
0,01–0,10 мкг/см3 – для альдегидов, 0,01–0,1 мкг/см3 и 0,1–2,0 мкг/см3 – для 
ацетона. Градуировочные характеристики устанавливают по пяти сериям 
растворов для градуировки. Каждую серию, состоящую из пяти растворов, 
готовят из растворов А и В. 
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Для приготовления градуировочных смесей отбирается проба крови объ-
емом не менее 60 см3. В соответствии с п. 25.8 проводят анализ пробы крови на 
содержание альдегидов и ацетона. При наличии анализируемых веществ в хо-
лостой пробе вычитают их фоновое содержание при построении калибровки. 

Градуировочные растворы готовят в мерных пробирках объемом 10 см3. 
Для этого в каждую пробирку вносят растворы А и В в соответствии 
с табл. 25.7.1 и 25.7.2, прибавляют 0,05 см3 раствора гепарина, доводят объ-
ем до 5 см3 цельной кровью и перемешивают. Анализируют свежеприготов-
ленные растворы. 

Т а б л и ц а  2 5 . 7 . 1  

Растворы для установления градуировочной  
характеристики при определении в крови альдегидов в диапазоне  

концентраций 0,001–0,010 мкг/ см3 и ацетона в диапазоне концентраций 
0,01–0,10 мкг/ см3 

 

Номер раствора 
Наименование 

1 2 3 4 5 

Объем раствора А, мм3 0,6 1,2 2,5 4,5 6,5 
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,007 0,010
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,007 0,010
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,007 0,010
Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,007 0,010
Объем раствора В, мм3 2,5 5,0 10,0 17,5 25,0
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10

Т а б л и ц а  2 5 . 7 . 2  

Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении в крови альдегидов в диапазоне концентраций  

0,01–0,10 мкг/ см3 и ацетона в диапазоне концентраций 0,1–2,0 мкг/ см3 

 

Номер раствора 
Наименование 

1 2 3 4 5 
Объем раствора А, мм3 6,0 12,5 25,0 44,0 63,0
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10
Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10
Объем раствора В, мм3 25,0 125,0 250,0 375 500
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,10 0,5 1,0 1,48 1,98
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В делительную воронку помещают 2,0 см3 градуировочного раствора, 
разводят дистиллированной водой до объема 40 см3, добавляют 2,0 см3 

0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М хлористо-водородной 
кислоте, 2 капли концентрированной хлористо-водородной кислоты, 5 см3 

гексана и экстрагируют 15 мин. После расслоения жидкостей верхний слой 
(гексановый) переносят в центрифужную пробирку с завинчивающейся 
крышкой и центрифугируют 20 мин со скоростью 1500 об/мин, затем 2 см3 
гексана переносят в бюкс и высушивают в потоке воздуха. Высушенный 
остаток растворяют в 0,4 см3 элюента и анализируют аликвотную часть 
(10 мм3) в условиях:  

элюент – (ацетонитрил : вода = 60 : 40) + 2,5 % уксусной кислоты + 
+ 1 % диэтиламина; 

колонка 80×2 мм, заполнена Диасорбом С16  
скорость движения элюента       100 мм3/мин 
длина волны УФ-детектора 358 нм 
время удерживания:  

2,4-динитрофенилгидразона формальдегида 3,10 мин 
2,4-динитрофенилгидразона ацетальдегида 3,95 мин 
2,4-динитрофенилгидразона ацетона 4,70 мин 
2,4-динитрофенилгидразона пропионового альдегида 5,04 мин 
2,4-динитрофенилгидразона масляного альдегида 7,95 мин 

Градуировочный коэффициент рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
==
∑

 

где    Сi – концентрация вещества в градуировочной смеси, мкг/см3; 
Si – среднее значение пяти измерений площади пика i-й концентрации, 

единицы оптической плотности (е.о.п.). 
n  – количество градуировочных смесей (n = 5). 

25.8. Отбор проб 
Отбор проб венозной крови в объеме не менее 4 см3 проводят в чис-

тую пробирку с притертой пробкой, в которую предварительно добавлено 
0,1 см3 раствора гепарина. Срок хранения пробы в холодильнике – 2 дня. 

25.9. Выполнение измерений 
Выполняют два параллельных измерения образца крови. 2,0 см3 крови 

помещают в делительную воронку, разбавляют дистиллированной водой до 
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объема 40 см3, добавляют по 2,0 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенил-
гидразина в 2М хлористо-водородной кислоте, 2 капли концентрированной 
хлористо-водородной кислоты, 5 см3 гексана и экстрагируют 15 мин. После 
отстаивания верхний слой (гексановый) переносят в центрифужную про-
бирку с завинчивающейся крышкой и центрифугируют 20 мин со скоро-
стью 1500 об/мин. После расслоения жидкостей 2 см3 гексанового экстракта 
переносят в бюкс и высушивают в потоке воздуха. Высушенный остаток 
растворяют в 0,4 см3 элюента, вводят в хроматограф аликвотную часть  
(10 мм3) и анализируют в условиях, указанных в п. 25.7.5. 

Идентификацию хроматографических пиков 2,4-динитрофенилгидразо-
нов формальдегида, ацетальдегида, пропионового и масляного альдегидов и 
ацетона проводят путем сравнения времен удерживания хроматографических 
пиков в анализируемой пробе и в растворах 2,4-динитрофенилгидразонов аль-
дегидов и ацетона, полученных согласно п. 25.7.3. 

25.10. Вычисление результатов измерения 

Концентрацию альдегидов и ацетона в крови Х (мкг/см3) вычисляют 
по формуле 

KSX i ⋅= , 

где iS  – площадь пика соответствующего 2,4-динитрофенилгидразона аль-
дегида (или ацетона) на хроматограмме, е.о.п.; K  – градуировочный коэф-
фициент. 

За результат измерения X  принимают среднее арифметическое зна-
чение двух параллельных измерений Х1, Х2, расхождение между которыми 
не должно превышать значения предела повторяемости nr (табл. 25.11.1). 

Результат измерения представляют в виде ( ∆±X ), мкг/см3, где ∆  – 
характеристика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95 равная 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

где δ – относительное значение характеристики погрешности, %. 

25.11. Внутренний контроль качества результатов измерений 
Внутренний контроль качества результатов измерений – повторяе-

мость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точность 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве ре-
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зультатов измерений и принятия при необходимости оперативных мер по 
его повышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
«ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с нормативами, не превышающими значений, приведенных 
в табл. 25.11.1 и 25.11.2. 

Т а б л и ц а  2 5 . 1 1 . 1  
Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 

при доверительной вероятности Р = 0,95 
 
Наименование опреде-
ляемого компонента  
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости  
(относительное значение 
допускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определений)

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 

но в разных условиях) XR
l
, % 

Формальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
26,9 

 
28,1 

Ацетальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
21,2 

 
24,8 

Пропионовый альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
25,5 

 
27,4 

Масляный альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
25,1 

 
26,2 

Ацетон, 
от 0,01до 2,0 вкл.  

 
25,6 

 
28,3 

Т а б л и ц а  2 5 . 1 1 . 2  
Диапазон измерений, значения показателей точности,  

повторяемости, воспроизводимости 
 
Наименование опреде-
ляемого компонента  
и диапазон измерений, 

мг/дм3 (мкг/см3) 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное средне-
квадратическое 

отклонение повто-
ряемости) 
σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроиз-

водимости) 
σR, % 

Показатель точности 
(границы относи-

тельной погрешности 
при вероятности 
Р = 0,95) ±δ, % 

1 2 3 4 
Формальдегид 

от 0,001до 2,0 вкл. 11,9 12,7 26,5 

Ацетальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  7,7 10,2 14,2 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2 5 . 1 1 . 2  

1 2 3 4 
Пропионовый альдегид, 

от 0,001до 0,1 вкл.  11,3 13,5 24,3 

Масляный альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
10,8 

 
12,7 

 
23,8 

Ацетон, 
от 0,01до 2,0 вкл.  8,1 10,4 21,7 

 

Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
1 раз в квартал в анализируемой серии измерений. Определяют содержание 
исследуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу диапазона измерений. Градуировка призна-
ется стабильной, если расхождение между заданными и измеренными зна-
чениями концентраций не превышает 5 %. 

Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, 
выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы, с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 25.11.1). 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если выполняется условие 

max min
max min 100 2

nr X XX X +
− ≤ , 

где nr  – значение предела повторяемости, %; minmax , ХX  – максимальный и 
минимальный результаты двух параллельных измерений содержания i-го 
вещества, мкг/см3. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 
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Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с использо-
ванием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализируют в со-
ответствии с методикой, максимально варьируя условия проведения анализа 
(разные операторы, разное время, разные партии реактивов одного типа, раз-
ные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость результатов контроль-
ных измерений признают удовлетворительной, если выполняется условие 

1 2
1 2 100 2

XR X XX X +
− ≤ l , 

где  1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3; 

lXR – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 25.11.1). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных в 

разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводимо-
сти 

lXR  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 25.11.1. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

Контроль точности 

Контроль точности с использованием метода добавок состоит в сравне-
нии результата контрольной процедуры, равного разности между результатом 
контрольного измерения содержания определяемого компонента в пробе с из-
вестной добавкой ( )X ′ , в рабочей пробе без добавки ( )X  и величиной добавки 

дC  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания анализируемого 
компонента в рабочей пробе) с нормативом точности K. Результаты контроля 
признаются удовлетворительными, если выполняется условие 

д кX X C K′ − − = , 

где X ′  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 
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X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, 
мкг/см3; 

дС  – величина добавки к пробе, мкг/ см3; 
2 2

0,84
100 100

K X Xδ δ   ′= +   
   

. 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении условия кK K≤ . 

При превышении норматива контроля точности эксперимент повторяют. 
При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, при-
водящие к неудовлетворительным результатам контроля, устраняют их. 

Периодичность контроля воспроизводимости и точности регламенти-
руется в Руководстве по качеству лаборатории. 

Глава 26. Определение массовой концентрации формальдегида, 
ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида  

и ацетона в пробах мочи методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (МУК 4.1.2110-06) [113] 

26.1. Область применения 

Методические указания по определению концентрации алифатических 
альдегидов и ацетона в моче предназначены для использования Федераль-
ной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, лечебными и научными учреждениями, работающими в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательскими институ-
тами, занимающимися вопросами гигиены окружающей среды.  

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за со-
держанием альдегидов и ацетона в биологических средах у населения, прожи-
вающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержа-
нию стандартов». Методика выполнения измерения обеспечивает определение 
альдегидов в моче в диапазоне концентраций 0,001–0,10 мкг/см3, ацетона – 
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0,01–2,0 мкг/см3 с погрешностью, не превышающей 26 % – для формальдеги-
да, 20 % – для ацетальдегида, 25 % – для ацетона, 25 % – для пропионового 
альдегида, 19 % – для масляного альдегида, при доверительной вероятности 
Р = 0,95. 

ФОРМАЛЬДЕГИД (НСНО)   Молекулярная масса 30,03 

Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь) – бесцветный газ с 
резким раздражающим запахом. Температура кипения: –19,2 °С, плотность: 
0,8153 г/см3. Хорошо растворим в воде, спиртах и других полярных раство-
рителях. При низких температурах смешивается с неполярными раствори-
телями (толуолом, диэтиловым эфиром, этилацетатом). Обладает раздра-
жающим, сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным действием, оказыва-
ет гепатотропный эффект, относится к веществам, обусловливающим 
канцерогенную опасность. 

АЦЕТАЛЬДЕГИД (СН3СНО)   Молекулярная масса 44,05 

Ацетальдегид (уксусный альдегид) – бесцветная жидкость с удушаю-
щим запахом. Температура кипения: 20,16 °С, плотность: 0,778 г/см3. Сме-
шивается во всех соотношениях с водой и большинством органических рас-
творителей. Оказывает наркотическое, раздражающее, мутагенное и канце-
рогенное действие. 

ПРОПИОНОВЫЙ АЛЬДЕГИД  Молекулярная масса 58,08 
(СН3СН2СНО) 
Пропионовый альдегид (пропаналь) – бесцветная жидкость с харак-

терным запахом. Температура кипения: 48,8 °С, плотность: 0,8058 г/см3. 
Растворим в воде, смешивается со многими органическими растворителями 
[4]. Оказывает наркотическое действие, вызывает изменения со стороны 
дыхательной системы, паренхиматозных органов, угнетает гемопоэз. 

МАСЛЯНЫЙ АЛЬДЕГИД  
(СН3(СН2)2СНО)     Молекулярная масса 72,11 
Масляный альдегид (бутаналь) – бесцветная прозрачная жидкость с 

резким запахом. Температура кипения: 75,7 °С, плотность: 0,817 г/см3. Рас-
творим в воде, смешивается со многими органическими растворителями. 
Оказывает наркотическое, раздражающее и кожно-резорбтивное действие. 

АЦЕТОН (СН3СОСН3)   Молекулярная масса 58,08 
Ацетон (диметилкетон) – летучая бесцветная жидкость с характерным 

запахом. Температура кипения: 56,1 °С, плотность: 0,792 г/см3. Смешивает-
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ся с водой и органическими растворителями (эфиром, хлороформом, бензо-
лом, четыреххлористым углеродом). Обладает наркотическим и кожно-
резорбтивным действием, угнетает репродуктивную функцию. Преимуще-
ственно действует на центральную нервную систему. 

26.2. Сущность метода 

Методика основана на предварительном переводе альдегидов и аце-
тона в соответствующие 2,4-динитрофенилгидразон производные, кон-
центрировании продуктов дериватизации из биологического материала 
экстракцией гексаном, высушивании гексанового экстракта, растворении 
высушенного остатка в ацетонитриле и анализе на жидкостном хромато-
графе. 

Измерение концентрации альдегидов и ацетона выполняют методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием  
УФ-детектора. 

Измерению не мешают спирты, органические кислоты, кетоны и дру-
гие альдегиды. 

26.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 

26.3.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым  
детектором  

 

Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические ГОСТ 24104-2001 
Гири Г2-210 
Термометр стеклянный 

ГОСТ 7328-2001 
ГОСТ 28498-90 

Микрошприцы МШ-10 ТУ 2.833.106-2000 
Цилиндр мерный вместимостью 50 см3 ГОСТ 1770-74 
Пипетки градуированные вместимостью 1, 5  

и 10 см3 
 
ГОСТ 29227-91 

Колбы мерные вместимостью 50, 100, 200 и 1000 см3 

Редуктор кислородный 
ГОСТ 1770-74 
ТУ 26-05-236-73 

Стандартные образцы:  
формальдегид в воде с концентрацией 1,0 мг/ см3 ГСО 7347-96 
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26.3.2. Вспомогательные устройства 

Колонка металлическая длиной 8 см и 
внутренним диаметром 2 мм, заполненная  
сорбентом Диасорб С16 зернением 5–6–7 мкм 

 

Центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» ТУ 9443-001-245.23530-97 
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80 П УХЛ 4.2 ТУ 16.531.743-83 
Дефлегматор длиной 300 мм ГОСТ 25336-86 
Холодильник шариковый ХШ-300 (6 шар.) ГОСТ 1770-74 
Холодильник прямой ХПТ-3-300 ГОСТ 1770-74 
Воронка Шотта (пор 16) ГОСТ 25336-82 
Воронки делительные вместимостью 250 см3 ГОСТ 23932-90 
Пробирки центрифужные пропиленовые  
с завинчивающейся крышкой вместимостью  
15 см3, фирмы «Sarstedt» (Германия) 

 

Бюксы СВ 19/9 ТУ 92-891.029-91 
Стакан термостойкий вместимостью 2 дм3 ГОСТ23932-90 
Колбы для перегонки круглодонные  
вместимостью 1,0, 2,0 дм3 

 
ГОСТ 8682-93 

26.3.3. Реактивы 

Гексан для хроматографии, ос.ч. ТУ 6-09-4521-77 
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, 
ос.ч. 

ТУ 6-09-14-2167-84 

Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 
Ацетон, ос.ч. (чистота не менее 99,75) ТУ 2633-039-44493179-00 
Пропионовый альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1637-83 
Масляный альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1885-86 
2,4-динитрофенилгидразин, ч. ТУ-6-09-2394-77 
2,4-динитрофенилгидразон формальдегида, 
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

2,4-динитрофенилгидразон ацетальдегида, 
перекристаллизованный из очищенного 
этанола, чистота не менее 99,0 % 
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2,4-динитрофенилгидразон пропионового  
альдегида, перекристаллизованный из очищен-
ного этанола, чистота не менее 99,0 % 

 

2,4-динитрофенилгидразон масляного  
альдегида, перекристаллизованный  
из очищенного этанола, чистота не менее 99,0 %

 

Кислота хлористо-водородная (плотность 1,19), х.ч. ГОСТ 3118-77 
Перманганат калия, ч. ГОСТ 20490-75 
Спирт этиловый, очищенный от альдегидов  
и кетонов кипячением с 2,4-динитрофенилгидра-
зином, перегнанный 

ГОСТ Р 51652-2000 

Калий двухромовокислый, ч.д.а. ГОСТ 4220-75 
Серная кислота ГОСТ 4204-77 
Кислота уксусная, х.ч. ГОСТ 61-75 
Диэтиламин, ч., перегнанный для хроматографии ТУ 6-09-68-89 
Раствор гепарина в ампулах (5000 ед. в 1 см3)  

26.3.4. Материалы 

Гелий газообразный ТУ 51-940-80 

26.3.5. Растворы 

Хромовая смесь  
Элюент для хроматографии  
2М водный раствор хлористо-водородной кислоты  
0,2%-ный раствор 2,4-динитрофенилгидразина  
в 2М хлористо-водородной кислоте 

 

Исходный раствор альдегидов для калибровки  
Исходный раствор ацетона для калибровки  
 

Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-
тельного оборудования, химреактивов и материалов, по метрологическим 
и техническим характеристикам не уступающих перечисленным. 

26.4. Требования к безопасности 
При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-

новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 
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При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматогра-
фа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, 
противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85 и меры безопасности, 
указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации прибора». 

26.5. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика и владеющие техникой жидкостно-хроматогра-
фического анализа. 

26.6. Условия измерений 
При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюда-

ют следующие условия: 
– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

26.7. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды и растворителей, приготовление растворов, подготовка хро-
матографической колонки, установление градуировочной характеристики. 

26.7.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в хромовой смеси, промыть 
проточной водопроводной водой, ополоснуть дистиллированной водой и 
просушить при температуре 120 оС. 

26.7.2. Подготовка растворителей 

Очистка ацетонитрила от примесей. В колбу вместимостью 2 дм3 

помещают 1 дм3 ацетонитрила и 20 г КMnO4, кипятят с шариковым холо-
дильником в течение 1 ч, затем перегоняют с дефлегматором при темпера-
туре 81,6 °С, отбирая фракции по 200 см3. Когда в колбе останется около 
200 см3 продукта, перегонку прекращают. Остаток можно смешивать с но-
вой порцией растворителя. Первую фракцию (200 см3) отбрасывают, а ос-
тальные проверяют на поглощение в УФ-области (оптическая плотность 
при 200 нм не должна превышать 0,05 о.е./см). 
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Очистка диэтиламина от примесей. В колбу вместимостью 1,0 дм3 
помещают 0,5 дм3 диэтиламина и перегоняют с прямым холодильником. 
Первую и последнюю порции (50 см3) отбрасывают, оставляют среднюю 
порцию. Перегнанный раствор должен быть бесцветным. 

Очистка этилового спирта от альдегидов и кетонов. К 1 дм3 96 % 
спирта добавляют 2 г 2,4-динитрофенилгидразина, 0,5 см3 концентрирован-
ной хлористо-водородной кислоты и кипятят с шариковым холодильником 
1 ч. Перегоняют с дефлегматором в приборе со стеклянными шлифами, от-
брасывая первые и последние 100 см3, после этого отгоняют вторично. 

26.7.3. Приготовление растворов 

Хромовая смесь. В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 насыпа-
ют 50 г хромовокислого калия, осторожно приливают по палочке частями, 
тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной серной кислоты. 

Элюент для хроматографии. Смешивают 40 см3 дистиллированной 
воды с 60 см3 очищенного ацетонитрила. Подвижную фазу фильтруют через 
воронку Шотта (пор 16) и дегазируют барботированием гелия в течение 
5 мин со скоростью 50–60 см3/мин. Затем добавляют 2,5 % уксусной кисло-
ты и 1 % диэтиламина (объемные %). 

Хлористо-водородная кислота, 2 моль/дм3. В мерную колбу вмести-
мостью 1 дм3, наполненную до половины объема дистиллированной водой, 

прибавляют 61,0 см3 концентрированной хлористо-водородной кислоты 
(плотность 1,19 г/см3), доводят дистиллированной водой до метки и пере-
мешивают. 

2,4-динитрофенилгидразин, 0,2%-ный раствор в 2М хлористо-водо-
родной кислоте. В мерную колбу на 100 см3 вносят 0,2 г 2,4-динитрофенил-
гидразина и доводят до метки 2М раствором хлористо-водородной кислоты. 

Исходный раствор альдегидов для калибровки (раствор А): 4 см3 ГСО 
формальдегида с концентрацией 1,0 мг/см3 (4,0 мг), 5,0 мм3 (3,9 мг) аце-
тальдегида, 5,0 мм3 (4,03 мг) пропионового альдегида, 5,0 мм3 (4,08 мг) 
масляного альдегида переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3, со-
держащую дистиллированную воду, в которую предварительно добавляют 
5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина и доводят водой до 
метки. Стандартные растворы готовят с предварительным охлаждением 
альдегидов и дистиллированной воды. Используют свежеприготовленный 
раствор. Содержание альдегидов в растворе А составляет (с учетом плотно-
сти и содержания основного вещества): формальдегида – 20,00 мкг/см3; аце-
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тальдегида – 19,5 мкг/см3; пропионового альдегида – 20,1 мкг/см3; масляно-
го альдегида – 20,4 мкг/см3. 

Исходный раствор ацетона для калибровки (раствор В): 5,0 мм3 
(3,96 мг) ацетона переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3, содер-
жащую дистиллированную воду, в которую предварительно добавляют 
5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина и доводят водой до 
метки. Используют свежеприготовленный раствор. Содержание ацетона 
в растворе В составляет (с учетом плотности и содержания основного веще-
ства) 19,8 мкг/см3. 

Получение 2,4-динитрофенилгидразонов формальдегида, ацетальде-
гида, пропионового альдегида, масляного альдегида и ацетона (используют-
ся для идентификации гидразонов альдегидов и ацетона в анализируемых 
пробах). Эквимолярные количества 2,4-динитрофенилгидразина и альдеги-
да (или ацетона) кипятят в очищенном от альдегидов и кетонов этиловом 
спирте 1 ч в присутствии каталитических количеств хлористо-водородной 
кислоты. Выпавший в осадок 2,4-динитрофенилгидразон соответствующего 
альдегида (или ацетона) отфильтровывают и перекристаллизовывают из 
этанола до постоянной температуры плавления. 

26.7.4. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают на хроматограф и подают элюирующую жид-
кость, подготовленную в соответствии с п. 26.7.3, со скоростью 100 
мм3/мин до установления равновесия колонки, которое определяют по ста-
бильности нулевой линии детектора. 

26.7.5. Установление градуировочной характеристики 

Строят две зависимости площади хроматографического пика от кон-
центрации альдегидов и ацетона в крови в диапазонах 0,001–0,01 мкг/см3 и 
0,01–0,10 мкг/см3 – для альдегидов, 0,01–0,1 мкг/см3 и 0,1–2,0 мкг/см3 – для 
ацетона. Градуировочные характеристики устанавливают по пяти сериям 
растворов для градуировки. Каждую серию, состоящую из пяти растворов, 
готовят из растворов А и В (см. п. 26.7.3). 

Для приготовления градуировочных смесей собирается суммарная 
проба мочи объемом не менее 1,5 дм3 (от нескольких человек). В соответст-
вии с п. 26.8 проводят анализ пробы мочи на содержание альдегидов и аце-
тона. При наличии анализируемых веществ в холостой пробе вычитают их 
фоновое содержание при построении калибровки. 
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Растворы для установления градуировочных характеристик готовят в 
мерных колбах вместимостью 50 см3. Для этого в каждую колбу вносят рас-
творы А и В в соответствии с табл. 26.7.1 и 26.7.2, доводят объем до метки 
мочой и перемешивают. Анализируют свежеприготовленные растворы. 

Т а б л и ц а  2 6 . 7 . 1  
Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении в моче альдегидов в диапазоне концентраций  

0,001–0,010 мкг/см3 и ацетона в диапазоне концентраций  
0,01–0,10 мкг/см3 

 
Номер раствора Наименование 2 3 4 5 6 

Объем раствора А, см3 0,0025 0,005 0,010 0,015 0,025
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,006 0,01
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,006 0,01
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,006 0,01
Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,006 0,01
Объем раствора В, см3 0,025 0,050 0,100 0,150 0,250
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10

Т а б л и ц а  2 6 . 7 . 2  
Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении в моче альдегидов в диапазоне концентраций  

0,01–0,10 мкг/см3 и ацетона в диапазоне концентраций 0,1–2,0 мкг/см3 

 
Номер раствора Наименование 1 2 3 4 5 

Объем раствора А, см3 0,025 0,050 0,100 0,150 0,250
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10
Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см3 0,01 0,02 0,04 0,06 0,10
Объем раствора В, см3 0,25 0,50 1,25 2,50 5,00
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,1 0,2 0,5 1,0 1,98

 

В делительную воронку помещают 50 см3 градуировочного раствора, 
добавляют 2,5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М 
хлористо-водородной кислоте, 2 капли концентрированной хлористо-водо-
родной кислоты, 5 см3 гексана и экстрагируют 15 мин. После расслоения 
гексана и мочи верхний слой (гексановый) переносят в центрифужную про-
бирку с завинчивающейся крышкой и центрифугируют 20 мин со скоро-
стью 1500 об/мин, затем 2 см3 гексана переносят в бюксу и высушивают 



Глава 26. Определение массовой концентрации формальдегида… 

 323 

в потоке воздуха. Высушенный остаток растворяют в 0,5 см3 элюента, 
и аликвотную часть (10 мм3) анализируют в условиях: 

элюент – (ацетонитрил : вода = 60 : 40) + 2,5 % уксусной кислоты + 
+ 1 % диэтиламина; 

колонка 80×2 мм, заполнена Диасорбом С16  
скорость движения элюента 100 мм3/мин 
длина волны УФ-детектора 358 нм 
время удерживания:  

2,4-динитрофенилгидразона формаль-
дегида 

3,10 мин 

2,4-динитрофенилгидразона ацеталь-
дегида 

3,95 мин 

2,4-динитрофенилгидразона ацетона 4,70 мин 
2,4-динитрофенилгидразона пропаналя 5,04 мин 
2,4-динитрофенилгидразона бутаналя 7,95 мин 

Градуировочный коэффициент рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
=
∑

=  

где    Сi – концентрация вещества в градуировочной смеси, мкг/см3; 
Si – среднее значение пяти измерений площади пика i-й концентрации, 

единицы оптической плотности (е.о.п.); 
n  – количество градуировочных смесей (n = 5). 

26.8. Отбор проб 

Для отбора проб мочи используют чистую стеклянную посуду объе-
мом 100 см3 с плотно закрывающейся крышкой. Срок хранения пробы в хо-
лодильнике – 12 ч. 

26.9. Выполнение измерений 

Проводят два параллельных измерения образца мочи. В делительную во-
ронку вместимостью 250 см3 помещают 50,0 см3 мочи, добавляют 2,5 см3  

0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М хлористо-водородной 
кислоте, 2 капли концентрированной хлористо-водородной кислоты, 5 см3 гек-
сана и экстрагируют 15 мин. После отстаивания верхний слой (гексановый) 
переносят в центрифужную пробирку с завинчивающейся крышкой и центри-
фугируют 20 мин со скоростью 1500 об/мин. После расслоения жидкостей 
2 см3 гексанового экстракта переносят в бюксу и высушивают в потоке возду-
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ха. Высушенный остаток растворяют в 0,5 см3 элюента, вводят в хроматограф 
аликвотную часть (10 мм3) и анализируют в условиях, указанных в п. 26.7.5. 

Идентификацию хроматографических пиков 2,4-динитрофенилгидра-
зонов формальдегида, ацетальдегида, пропионового и масляного альдегидов 
и ацетона проводят путем сравнения времен удерживания хроматографиче-
ских пиков в анализируемой пробе и в растворах 2,4-динитрофенилгидра-
зонов альдегидов и ацетона, полученных согласно п. 26.7.3. 

26.10. Вычисление результатов измерения 
Концентрацию альдегидов и ацетона в моче X  (мкг/см3) вычисляют 

по формуле 
KSX i ⋅= , 

где  iS  – площадь пика соответствующего 2,4-динитрофенилгидразона аль-
дегида (или ацетона) в анализируемой пробе, е.о.п.; 

K – градуировочный коэффициент. 
За результат измерения X  принимают среднее арифметическое двух 

параллельных измерений Х1, Х2, расхождение между которыми не должно 
превышать значения предела повторяемости nr  (табл. 26.11.1). 

Результат измерения представляют в виде ( ∆±X ), мкг/см3, где ∆  – 
характеристика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95 равная 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

где δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

26.11. Внутренний оперативный контроль результатов измерений 
Внутренний контроль качества результатов измерений – повторяе-

мость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точ-
ность – осуществляют с целью получения оперативной информации о ка-
честве результатов измерений и принятия при необходимости оператив-
ных мер по его повышению в соответствии с нормативным документом 
МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов ко-
личественного химического анализа». 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с нормативами, не превышающими значений, приведенных в 
табл. 26.11.1 и 26.11.2. 
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Т а б л и ц а  2 6 . 1 1 . 1  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента  
и диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений) 

nr , % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 
значение допускаемого расхожде-
ния между двумя результатами из-
мерений, полученными в одной ла-
боратории, но в разных условиях) 

XR
l

, % 

Формальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  26,8 27,2 

Ацетальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  16,8 24,7 

Пропионовый альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  24,5 26,1 

Масляный альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  23,7 25,9 

Ацетон, 
от 0,01до 2,0 вкл.  24,9 26,8 

Т а б л и ц а  2 6 . 1 1 . 2  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 
мг/дм3 (мкг/см3) 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости) 

σ r, % 

Показатель воспроиз-
водимости (относи-

тельное среднеквадра-
тическое отклонение 
воспроизводимости) 

σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной по-
грешности при 
вероятности 
Р = 0,95) ±δ, % 

Формальдегид 
от 0,001 до 2,0 вкл.  9,9 10,7 26,0 

Ацетальдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  7,1 9,3 20,0 

Пропионовый альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  

 
7,6 

 
13,3 

 
25,0 

Масляный альдегид, 
от 0,001до 0,1 вкл.  8,5 10,6 19,0 

Ацетон, 
от 0,01до 2,0 вкл.  11,2 14,4 25,0 
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Контроль стабильности градуировочного графика 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
1 раз в квартал в анализируемой серии измерений. Определяют содержание 
исследуемых соединений в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу диапазона измерений. Градуировка призна-
ется стабильной, если расхождение между заданными и измеренными зна-
чениями концентраций не превышает 5 %. 

Контроль повторяемости 
Относительное расхождение между результатами двух измерений, 

выполненных в соответствии с методикой одним оператором при измере-
нии образцов одной и той же рабочей пробы, с использованием одних и тех 
же средств измерений и реактивов в течение возможно минимального ин-
тервала времени, не должно превышать значения предела повторяемости nr  
(см. табл. 26.11.1). 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если выполняется условие 

max min
max min 100 2

nr X XX X +
− ≤ , 

где minmax , ХX  – максимальный и минимальный результаты двух парал-
лельных измерений содержания i-го вещества, мкг/см3; 

nr  – значение предела повторяемости, %. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с использо-
ванием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализируют в со-
ответствии с методикой, максимально варьируя условия проведения анализа 
(разные операторы, разное время, разные партии реактивов одного типа, раз-
ные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость результатов контроль-
ных измерений признают удовлетворительной, если выполняется условие 

1 2
1 2 100 2

XR X XX X +
− ≤ l , 
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где  1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мкг/см3; 

2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3. 

lXR – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % 

(см. табл. 26.11.1). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2 ,X  полученных 

в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости 

lXR  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 26.11.1. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

Контроль точности 

Контроль точности с использованием метода добавок состоит в срав-
нении результата контрольной процедуры, равного разности между резуль-
татом контрольного измерения содержания определяемого компонента 
в пробе с известной добавкой ( )X' , в рабочей пробе без добавки ( )X  и ве-

личиной добавки дC  (добавка должна составлять не менее 40 % от содер-
жания анализируемого компонента в рабочей пробе) с нормативом точно-
сти K. Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

д к ,X' X C K− − =  

где X ′  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мкг/см3; 

X  – средний результат контрольного измерения содержания определяе-
мого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, мкг/см3; 

дС  – величина добавки к пробе, мкг/ см3; 

2 2

к 0,84 .
100 100

K X Xδ δ   ′= +   
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Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении условия кK K≤ . 

При превышении норматива контроля точности эксперимент повторяют. 
При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, при-
водящие к неудовлетворительным результатам контроля, устраняют их. 

Периодичность контроля воспроизводимости и точности регламенти-
руется в Руководстве по качеству лаборатории. 

Глава 27. Определение массовой концентрации стирола  
в пробах крови методом высокоэффективной жидкостной  

хроматографии (МУК 4.1.2116-06) [114] 

27.1. Область применения 
Методические указания по определению концентрации стирола в кро-

ви предназначены для использования Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лечебными и 
научными учреждениями, работающими в области профпатологии и эколо-
гии человека, научно-исследовательскими институтами, занимающимися 
вопросами гигиены окружающей среды.  

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием стирола в биологических средах у населения, проживающего 
в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика выполнения измерений обеспечивает опре-
деление стирола в диапазоне концентраций 0,1–5,0 мкг/см3 с погрешностью, 
не превышающей 23 %, при доверительной вероятности Р = 0,95. 

СТИРОЛ (С6Н5СНСН2)    Молекулярная масса 103,07 
Стирол (винилбензол, фенилэтилен) – бесцветная жидкость с резким 

запахом. Температура кипения: 145 оС, плотность 0,9059. Растворяется в 
большинстве органических растворителей, растворимость в воде 0,032 % по 
объему (20 °С). Стирол оказывает общетоксическое, сенсибилизирующее, 
эмбриотропное, раздражающее действия, отрицательно влияет на ЦНС, об-
ладает кумулятивным эффектом. 
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27.2. Сущность метода 

Методика основана на извлечении стирола из крови экстракцией гек-
саном и анализе экстракта на жидкостном хроматографе. 

Измерение концентрации стирола выполняют методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора. 

Нижний предел измерения – 0,001 мкг. Определению не мешают фе-
нол, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, карбоновые кислоты. 

Длительность анализа, включая пробоподготовку, – 20 мин. 

27.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
реактивы и материалы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 

27.3.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с насосом высокого 
давления и ультрафиолетовым детектором  

 

Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические ГОСТ 24104-2001 
Гири Г2-210 ГОСТ 7328-2001 
Микрошприцы МШ-10 ТУ 2.833.106-2000 
Колбы мерные вместимостью 50 см3 ГОСТ 1770-74 
Пипетки градуированные вместимостью 1, 5, 10 см3 
Редуктор кислородный 

ГОСТ 29227-91 
ТУ 26-05-236-73 

Аттестованная смесь стирола в этиловом спирте  
с концентрацией 1,00 мг/см3 

 
ГСО МСО 0056.1998 

27.3.2. Вспомогательные устройства 

Колонка стеклянная длиной 150 мм  
и внутренним диаметром 3,3 мм, заполненная 
сорбентом Separon SGX C18 зернением 7 мкм  

 

Центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» ТУ 9443-001-245.23530-97 
Экстрактор ПЭ-8 ТУ 3614-001-23050963-97 
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80  ТУ 16.531.743-83 
Воронки делительные вместимостью 250 см3 ГОСТ 23932-90 
Воронка Шотта (пор 16) ГОСТ 25336-82 
Бюксы СВ 19/9 ТУ 92-891.029-91 
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Пробирки центрифужные пропиленовые  
с завинчивающейся крышкой  

Пр-во «Sarstedt», Германия 

27.3.3. Реактивы 

Гексан для хроматографии, ос.ч. ТУ 6-09-4521-77 
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, ос.ч. ТУ 6-09-14-2167-84 
Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 
Гидроксид натрия, х.ч. ГОСТ 4328-77 
Спирт этиловый ГОСТ Р 51652-2000 
Серная кислота  ГОСТ 4204-77 
Калия дихромат, х.ч. ГОСТ 4220-75 
Раствор гепарина в ампулах (5000 ед. в 1 см3)  

27.3.4. Материалы 

Гелий газообразный ТУ 51-940-80 

27.3.5. Растворы 

Элюент для хроматографии  
10%-ный раствор гидроксида натрия  
3%-ный раствор дихромата калия в серной кислоте  

Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-
тельного оборудования, химреактивов и материалов, по метрологическим и 
техническим характеристикам не уступающих перечисленным. 

27.4. Требования к безопасности 
При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-

новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматогра-
фа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-
79, противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и меры безопасности, 
указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации прибора». 

27.5. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика и владеющие техникой жидкостно-хроматографи-
ческого анализа. 
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27.6. Условия измерений 
При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюда-

ют следующие условия: 
– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

27.7. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, приготовление растворов, подготовка хроматографической 
колонки, установление градуировочной характеристики. 

27.7.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в свежеприготовленном 3%-ном 
растворе двухромовокислого калия в серной кислоте, отмыть в проточной 
водопроводной воде, ополоснуть дистиллированной водой и просушить при 
температуре 120 оС. 

27.7.2. Приготовление растворов 

Элюент для хроматографии. Смешивают 60 см3 ацетонитрила с 40 см3 
дистиллированной воды. Подвижную фазу фильтруют через воронку Шотта 
(пор 16) и дегазируют барботированием гелия в течение 3–5 мин со скоро-
стью 50–60 см3/мин. 

Раствор гидроксида натрия 10%-ный. Вносят в мерный стакан с мет-
кой на 100 см3 10 г гидроксида натрия, прибавляют 90 см3 дистиллирован-
ной воды и перемешивают содержимое стакана до полного растворения 
гидроксида натрия. Срок хранения раствора – 30 дней при 4 оС. 

Раствор двухромовокислого калия в серной кислоте 3%-ный. Раство-
ряют 3,0 г двухромовокислого калия в 53 см3 концентрированной серной 
кислоты (плотность 1,84). Использовать свежеприготовленный раствор. 

27.7.3. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают в хроматограф и подают элюирующую жид-
кость, подготовленную в соответствии с п. 27.7.2, со скоростью 0,6 см3/мин 
до установления равновесия колонки, которое определяют по стабильности 
нулевой линии детектора. 
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27.7.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади 
пика на хроматограмме от концентрации стирола в крови, устанавливают по 
шести сериям растворов для градуировки. Каждую серию, состоящую из 
трех растворов, готовят разбавлением аттестованной смеси стирола в этило-
вом спирте (растворы А, Б). 

Приготовление раствора А: 1 см3 аттестованной смеси стирола в эти-
ловом спирте с концентрацией 1,0 мг/см3 вносят в мерную колбу вместимо-
стью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки. Используют 
свежеприготовленный раствор. 

Приготовление раствора Б: 10 см3 аттестованной смеси стирола в 
этиловом спирте с концентрацией 1,0 мг/см3 вносят в мерную колбу вме-
стимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки. Использу-
ют свежеприготовленный раствор. 

В соответствии с п. 27.8 проводят анализ образца крови на отсутствие 
стирола. Образец крови с гепарином (из расчета 0,05 см3 гепарина на 2 см3 
крови) может храниться 2 дня при температуре 4 оС. 

Для установления градуировочной характеристики в 2 см3 крови до-
бавляют 0,05 см3 раствора гепарина, вносят раствор А или Б в соответствии 
с табл. 27.7.1 и помещают в делительную воронку, в которую добавляют 
40 см3 дистиллированной воды, 0,2 см3 10%-ного раствора щелочи NaОН 
и 2 см3 гексана. Содержимое воронки перемешивают экстрактором со ско-
ростью 2500 об/мин в течение 45 с. После расслоения жидкостей переносят 
гексановый экстракт в центрифужную пробирку с крышкой и центрифуги-
руют в течение 5 мин при скорости 1500 об/мин. Аликвотную часть экс-
тракта в количестве 10 мм3 вводят в колонку хроматографа и анализируют 
в рабочем режиме прибора.  

Т а б л и ц а  2 7 . 7 . 1  

Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении концентрации стирола в крови 

 
Номер раствора Наименование 

1 2 3 4 5 6 
Объем раствора А, мм3 (С = 0,01 мг/см3)  20,0 40,0 100,0 – – – 
Объем раствора Б, мм3 (С = 0,10 мг/см3)  – – – 20,0 50,0 100,0
Массовая концентрация стирола в крови, мг/дм3 0,1 0,2 0,5 1,0 2,5 5,0 

 

Режим работы хроматографа: 
колонка стеклянная длиной 150 мм и внутренним диаметром 3,3 мм, 

заполненная сорбентом Separon SGX C18; 
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подвижная фаза – ацетонитрил : вода в соотношении 60 : 40; 
скорость подвижной фазы – 0,6 см3/мин; 
длина волны УФ-детектора – 254 нм. 
Время выхода стирола в заданных условиях – 6 мин. 
Градуировочную характеристику устанавливают с помощью градуи-

ровочного коэффициента, который рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
=
∑

=  

где   Сi – заданная концентрация стирола в градуировочной смеси, мг/дм3; 
Si – среднее значение трех измерений площади пика, мм2 или единицы 

оптической плотности (е.о.п); 
n  – количество градуировочных смесей (n = 6). 
Градуировку проверяют 1 раз в квартал и при смене партии реактивов. 

27.8. Отбор проб 

Отбор проб венозной крови в объеме 4 см3 производят в тщательно 
вымытую стеклянную пробирку с притертой пробкой, в которую предвари-
тельно вносят 0,1 см3 раствора гепарина. Срок хранения проб в холодиль-
нике не более 2 суток. 

27.9. Выполнение измерений 

Проводят два параллельных измерения образца крови: 2 см3 крови по-
мещают в делительную воронку, в которую добавляют 40 см3 дистиллиро-
ванной воды, 0,2 см3 10%-ного раствора щелочи NaОН и 2 см3 гексана. Пе-
ремешивают содержимое воронки экстрактором со скоростью 2500 об/мин 
в течение 45 с. После расслоения жидкостей переносят гексановый экстракт 
в центрифужную пробирку с завинчивающейся крышкой и центрифугируют 
в течение 5 мин при скорости 1500 об/мин. Аликвотную часть экстракта в 
количестве 10 мм3 вводят в колонку хроматографа и анализируют в рабочем 
режиме хроматографа, указанном в п. 27.7.4. 

Идентификация хроматографического пика стирола проводится путем 
сопоставления времен удерживания хроматографических пиков в стандарт-
ном растворе стирола и в анализируемой пробе. 

27.10. Вычисление результатов измерения 

Концентрацию стирола в крови Х (мг/дм3) вычисляют по формуле 

KSX i ⋅= , 
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где iS  – площадь пика стирола на хроматограмме, мм2 или е.о.п; K  – гра-
дуировочный коэффициент. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 
двух параллельных определений maxX , minX , расхождение между которыми 
не должно превышать значения предела повторяемости nr  (табл. 27.11.1). 

Результат измерения представляют в виде ( ) ,X ± ∆  мг/дм3, где X  – 

средний результат анализа, мг/дм3, 
2

minmax XX
X

+
= ; 

∆  – характеристика погрешности, мг/дм3, при Р = 0,95 равная 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

где δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

27.11. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества результатов измерений – повторяе-
мость, внутрилабораторная прецизионность (воспроизводимость), точность 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве ре-
зультатов измерений и принятия при необходимости оперативных мер по 
его повышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 
«ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного хи-
мического анализа». 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с нормативами, не превышающими значений, приведенных 
в табл. 27.11.1 и 27.11.2. 

Т а б л и ц а  2 7 . 1 1 . 1  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование определяе-
мого компонента и диапа-
зон измерений, мг/дм3 

Предел повторяемости 
(относительное значе-
ние допускаемого рас-
хождения между двумя 
результатами парал-
лельных определений) 

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 

но в разных условиях) 
XR
l

, % 

Стирол, от 0,1 до 5,0 вкл.  26,5 27,6 
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Т а б л и ц а  2 7 . 1 1 . 2  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-

рений, мг/дм3 
(мкг/см3) 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости) 

σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95)  

±δ, % 
Стирол, 

от 0,1 до 5,0 вкл.  10,0 13,5 23,0 

Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
1 раз в квартал в анализируемой серии измерений. Определяют содержания 
исследуемого соединения в градуировочных растворах, которые соответст-
вуют началу, середине и концу диапазона измерений. Градуировка призна-
ется стабильной, если расхождение между заданным и измеренным значе-
нием концентраций не превышает 5 %. 

Контроль повторяемости 

Относительное расхождение между результатами двух измерений, выпол-
ненных в соответствии с методикой одним оператором при измерении образцов 
одной и той же рабочей пробы, с использованием одних и тех же средств изме-
рений и реактивов в течение возможно минимального интервала времени, не 
должно превышать значения предела повторяемости nr  (табл. 27.11.1). 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если выполняется условие 

max min
max min 100 2

nr X XX X +
− ≤ , 

где minmax , ХX  – максимальный и минимальный результаты двух парал-
лельных измерений содержания i-го вещества, мг/дм3; nr  – значение преде-
ла повторяемости, %. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 
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Контроль воспроизводимости 

Внутренний контроль качества воспроизводимости проводят с ис-
пользованием рабочей пробы. Пробу делят на две равные части и анализи-
руют в соответствии с методикой, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа (разные операторы, разное время, разные партии реактивов од-
ного типа, разные наборы мерной посуды и т.д.). Воспроизводимость 
результатов контрольных измерений признают удовлетворительной, если 
выполняется условие 

1 2
1 2 100 2

XR X XX X +
− ≤ l , 

где 1X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 параллельных из-
мерений, мг/дм3; 2X  – средний результат анализа рабочей пробы из 2 па-
раллельных измерений, полученный в других условиях, мг/дм3; 

lXR – зна-

чение предела внутрилабораторной воспроизводимости, % (табл. 27.2). 
Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных 

в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости 

lXR  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 27.11.1. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

Контроль точности 

Контроль точности с использованием метода добавок состоит в срав-
нении результата контрольной процедуры, равного разности между резуль-
татом контрольного измерения содержания определяемого компонента 
в пробе с известной добавкой ( )X' , в рабочей пробе без добавки ( )X  и ве-

личиной добавки дC  (добавка должна составлять не менее 40 % от содер-
жания анализируемого компонента в рабочей пробе) с нормативом точно-
сти K. Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

д к ,X' X C K− − =  

где X ′  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе с известной добавкой из 2 параллель-
ных измерений, мг/дм3; 
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X  – средний результат контрольного измерения содержания опреде-
ляемого компонента в рабочей пробе из 2 параллельных измерений, мг/дм3; 

дС  – величина добавки к пробе, мг/дм3. 

2 2

к 0,84 .
100 100

K X Xδ δ   ′= +   
   

 

Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении условия кK K≤ . 

При превышении норматива контроля точности эксперимент повторяют. 
При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, при-
водящие к неудовлетворительным результатам контроля, устраняют их. 

Периодичность контроля воспроизводимости и точности регламенти-
руется в Руководстве по качеству лаборатории. 

Глава 28. Определение массовых концентраций формальдегида, 
ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида  
и ацетона в желчи методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (МУК 4.1.2771-10) [115] 

28.1. Область применения 

Методические указания по определению массовых концентраций аль-
дегидов (формальдегида, ацетальдегида, пропионового альдегида, масляно-
го альдегида) и ацетона в желчи предназначены для использования Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, лечебными и научными учреждениями, работающими в 
области профпатологии и экологии человека, научно-исследовательскими 
институтами, занимающимися вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием альдегидов и ацетона в биологических средах у населения, 
проживающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей 
среды. 

ФОРМАЛЬДЕГИД (НСНО)   Молекулярная масса 30,03 
Формальдегид (муравьиный альдегид, метаналь) – бесцветный газ 

с резким раздражающим запахом. Температура кипения: –19,2 °С, плот-
ность: 0,8153 г/см3. Хорошо растворим в воде, спиртах и других полярных 
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растворителях. При низких температурах смешивается с неполярными рас-
творителями (толуолом, диэтиловым эфиром, этилацетатом). Обладает раз-
дражающим, сенсибилизирующим и кожно-резорбтивным действием, ока-
зывает гепатотропный эффект, относится к веществам, обусловливающим 
канцерогенную опасность. 

АЦЕТАЛЬДЕГИД (СН3СНО)  Молекулярная масса 44,05 

Ацетальдегид (уксусный альдегид) – бесцветная жидкость с удушаю-
щим запахом. Температура кипения: 20,16 °С, плотность: 0,778 г/см3. Сме-
шивается во всех соотношениях с водой и большинством органических рас-
творителей. Оказывает наркотическое, раздражающее, мутагенное и канце-
рогенное действие. 

ПРОПИОНОВЫЙ АЛЬДЕГИД   Молекулярная масса 58,08 
(СН3СН2СНО)  

Пропионовый альдегид (пропаналь) – бесцветная жидкость с харак-
терным запахом. Температура кипения: 48,8 °С, плотность: 0,8058 г/см3. 
Растворим в воде, смешивается со многими органическими растворителями. 
Оказывает наркотическое действие, вызывает изменения со стороны дыха-
тельной системы, паренхиматозных органов, угнетает гемопоэз. 

МАСЛЯНЫЙ АЛЬДЕГИД    Молекулярная масса 72,11 
(СН3(СН2)2СНО) 

Масляный альдегид (бутаналь) – бесцветная прозрачная жидкость с 
резким запахом. Температура кипения: 75,7 °С, плотность: 0,817 г/см3. Рас-
творим в воде, смешивается со многими органическими растворителями. 
Оказывает наркотическое, раздражающее и кожно-резорбтивное действие. 

АЦЕТОН (СН3СОСН3)   Молекулярная масса 58,08 

Ацетон (диметилкетон) – летучая бесцветная жидкость с характерным 
запахом. Температура кипения: 56,1 °С, плотность: 0,792 г/см3. Смешивает-
ся с водой и органическими растворителями (эфиром, хлороформом, бензо-
лом, четыреххлористым углеродом). Обладает наркотическим и кожно-
резорбтивным действием, угнетает репродуктивную функцию. Преимуще-
ственно действует на центральную нервную систему. 

Диапазон измерений массовых концентраций альдегидов и ацетона 
приведен в табл. 28.1.1. 
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Т а б л и ц а  2 8 . 1 . 1  

Наименование определяемого вещества и диапазоны измерений 
 

Наименование определяемого вещества Диапазон измерений, мкг/см3 
Формальдегид От 0,001 до 0,1 вкл. 
Ацетальдегид От 0,001 до 0,1 

Пропионовый альдегид От 0,001 до 0,1 
Масляный альдегид От 0,001 до 0,1 

Ацетон От 0,01 до 2 
 

28.2. Приписанные характеристики погрешности измерений 
Методика обеспечивает получение результатов измерений с погреш-

ностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 28.2.1. 

Т а б л и ц а  2 8 . 2 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости, 
внутрилабораторной прецизионности, воспроизводимости 

 
Диапазон 
измерений, 
мкг/см3 

 

Показатель по-
вторяемости 

(относительное 
значение сред-
неквадратиче-
ского отклоне-
ния повторяе-
мости) σr,% 

Показатель внут-
рилабораторной 
прецизионности 
(относительное 
значение средне-
квадратического 
отклонения внут-
рилабораторной 
прецизионности) 

σ Rл,% 

Показатель вос-
производимости 
(относительное 
значение средне-
квадратического 
отклонения вос-
производимости) 

σR,% 

Показатель точ-
ности1 (границы 
относительной 
погрешности 

при вероятности 
Р = 0,95) ± δ,% 

От 0,001 до  
0,01 вкл. 

6 12 15 30 

Свыше 0,01–0,1 5 8 10,5 21 
От 0,1 до 2 4 5 6 12 

 

28.3. Сущность метода 

Методика основана на предварительном переводе альдегидов и ацето-
на в производные 2,4-динитрофенилгидразина, концентрировании продук-
тов дериватизации из биологического материала экстракцией гексаном 

                                                 
1 Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений при ко-

эффициенте охвата 2 
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и анализе полученных гидразонов альдегидов и ацетона на жидкостном 
хроматографе. 

Измерение массовых концентраций альдегидов и ацетона выполняют 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием 
УФ-детектора. 

Измерению не мешают спирты, органические кислоты, кетоны и дру-
гие альдегиды. 

28.4. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 

28.4.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с УФ-детектором   
Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические 
Гири Г2-210 
Термометр стеклянный 

ГОСТ 24104-01 
ГОСТ 7328-01 
ГОСТ 28498-90 

Микрошприцы МШ-10 
Цилиндр мерный вместимостью 50 см3 

ТУ 2.833.106-00 
ГОСТ 1770-74 

Пипетки градуированные  
вместимостью 1, 2, 5 см3 

ГОСТ 29227-91 

Колбы мерные вместимостью 5, 100, 200, 500, 
1000 см3 

ГОСТ 1770-74 

Редуктор кислородный 
Стандартные образцы: 

формальдегид в воде с концентрацией  
1,0 мг/ см3 
ацетон 

ТУ 26-05-236-73 
 
ГСО 7347-96 
 
ГСО 7815-2000 

28.4.2. Вспомогательные устройства 
Колонка хроматографическая металлическая  
с сорбентом Диасорб С16 зернением 5–6–7 мкм 

 

Центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» ТУ 9443-001-245.23530-97 
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80 П УХЛ 4.2 ТУ 16.531.743-83 
Дефлегматор длиной 300 мм ГОСТ 25336-82 
Холодильник шариковый ХШ-300 (6 шар.) ГОСТ 1770-74 
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Холодильник прямой ХПТ-3-300 ГОСТ 1770-74 
Воронка Шотта (пор 16) ГОСТ 25336-82 
Воронки делительные вместимостью 250 см3 ГОСТ 23932-90 
Бюксы СВ 19/9 ТУ 92-891.029-91 
Колбы для перегонки круглодонные  
вместимостью 1,0, 2,0 дм3 

 
ГОСТ 8682-93 

Стакан термостойкий вместимостью 2 дм3 ГОСТ 23932-90 
Пробирки центрифужные пропиленовые с  
завинчивающейся крышкой вместимостью 15 см3

 

28.4.3. Реактивы 

Гексан для хроматографии, ос. ч. ТУ 6-09-4521-77 
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, 
ос.ч. 

ТУ 6-09-14-2167-84 

Вода дистиллированная 
Ацетальдегид, ч.д.а. 

ГОСТ 6709-72 
ТУ 6-09-3844-74 

Пропионовый альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1637-83 
Масляный альдегид, ч.д.а. ТУ 6-09-08-1885-86 
2,4-динитрофенилгидразин (2,4-ДНФГ), ч. ТУ-6-09-2394-77 
Кислота хлористо-водородная (плотность 1,19), х.ч. ГОСТ 3118-77 
Перманганат калия, ч. ГОСТ 20490-75 
Спирт этиловый, очищенный от альдегидов  
и кетонов кипячением с 2,4-динитрофенилги-
дразином, перегнанный 

ГОСТ Р 51652-2000 

Калий двухромовокислый, ч.д.а. ГОСТ 4220-75 
Серная кислота  ГОСТ 4204-77 
Уксусная кислота, х.ч. ГОСТ 61-75 
Диэтиламин, ч., перегнанный для хроматографии ТУ 6-09-68-89 

28.4.4. Материалы 

Гелий газообразный ТУ 51-940-80 

28.4.5. Растворы 

Хромовая смесь 
Элюент для хроматографии  
2М водный раствор хлористо-водородной кислоты  
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0,2%-ный раствор 2,4-динитрофенилгидразина 
в 2М хлористо-водородной кислоте 

 

Исходный раствор альдегидов для градуировки  
 
Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-

тельного оборудования, химических реактивов и материалов, по метроло-
гическим и техническим характеристикам не уступающих перечисленным. 

28.5. Требования безопасности, охраны окружающей среды 
При работе с реактивами соблюдают требования безопасности по 

ГОСТ 12.1.007-88 и ГОСТ 12.1.005-88. 
При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматогра-

фа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, 
противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и меры безопасности, 
указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации прибора». 

28.6. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 
не ниже инженера-химика с опытом работы на жидкостном хроматографе. 

28.7. Условия измерений 
При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюда-

ют следующие условия: 
– температура воздуха – 1–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

28.8. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка посуды и растворителей, приготовление растворов, подготовка хро-
матографической колонки, установление градуировочной характеристики. 

28.8.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду замочить на 1 ч в хромовой смеси, промыть 
проточной водопроводной водой, ополоснуть дистиллированной водой и 
просушить при температуре 120 оС. 
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28.8.2. Подготовка растворителей 

Очистка ацетонитрила от примесей. В колбу вместимостью 2 дм3 

помещают 1 дм3 ацетонитрила и 20 г КMnO4, кипятят с шариковым холо-
дильником в течение 1 ч, затем перегоняют с дефлегматором при темпера-
туре 81,6 °С, отбирая фракции по 200 см3. Когда в колбе останется около 
200 см3 продукта, перегонку прекращают. Остаток можно смешивать с но-
вой порцией растворителя. Первую фракцию (200 см3) отбрасывают, а ос-
тальные проверяют на поглощение в УФ-области (оптическая плотность 
при 200 нм не должна превышать 0,05 о.е./см). 

Очистка диэтиламина от примесей. В колбу вместимостью 1,0 дм3 
помещают 0,5 дм3 диэтиламина и перегоняют с прямым холодильником. 
Первые и последние порции (50 см3) отбрасывают, оставляют среднюю 
порцию. Перегнанный раствор должен быть бесцветным. 

Очистка этилового спирта от альдегидов и кетонов. К 1 дм3 96 % 
спирта добавляют 2 г 2,4-динитрофенилгидразина, 0,5 см3 концентрирован-
ной хлористо-водородной кислоты и кипятят с шариковым холодильником 
1 ч. Перегоняют с дефлегматором в приборе со стеклянными шлифами, от-
брасывая первые и последние 100 см3, после этого отгоняют вторично. 

28.8.3. Приготовление растворов 

Хромовая смесь. В термостойкий стакан вместимостью 2 дм3 насыпа-
ют 50 г хромовокислого калия, осторожно приливают по палочке частями, 
тщательно перемешивая, 1 дм3 концентрированной серной кислоты. 

Элюент для хроматографии. 60 см3 ацетонитрила смешивают с 40 см3 
дистиллированной воды. Подвижную фазу фильтруют через воронку Шотта 
(пор 16) и дегазируют барботированием гелия в течение 5 мин со скоростью 
50–60 см3/мин. Затем добавляют 2,5 % уксусной кислоты и 1 % диэтилами-
на (объемных %). 

Хлористо-водородная кислота, 2 моль/дм3. В мерную колбу вмести-
мостью 1 дм3, наполненную до половины объема дистиллированной водой, 

прибавляют 61,0 см3 концентрированной хлористо-водородной кислоты 
(плотность 1,19 г/см3), доводят дистиллированной водой до метки и пере-
мешивают. 

2,4-динитрофенилгидразин, 0,2%-ный раствор в 2М хлористо-водо-
родной кислоте. 0,2 г 2,4-динитрофенилгидразина вносят в мерную кол-
бу на 100 см3 и доводят до метки 2М раствором хлористо-водородной 
кислоты. 
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Исходный раствор альдегидов для градуировки (раствор А). В мерную 
колбу объемом 500 см3, содержащую дистиллированную воду, в которую 
предварительно добавляют 5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенил-
гидразина, переносят 4 см3 ГСО формальдегида с концентрацией 1,0 мг/см3 
(4,0 мг) и реактивы по п. 28.3 в количестве 5,0 мм3 (3,9 мг) ацетальдегида, 
5,0 мм3 (4,03 мг) пропионового альдегида, 5,0 мм3 (4,08 мг) масляного аль-
дегида и доводят водой до метки. 

Градуировочные растворы готовят с предварительным охлаждением 
альдегидов и дистиллированной воды. Используют свежеприготовленный 
раствор. Содержание альдегидов в растворе А составляет (с учетом плотно-
сти и содержания основного вещества): формальдегида – 8,00 мкг/см3; аце-
тальдегида – 7,8 мкг/см3; пропионового альдегида – 8,1 мкг/см3; масляного 
альдегида – 8,2 мкг/см3. 

Исходный раствор ацетона для градуировки (раствор В). В мерную 
колбу объемом 200 см3, содержащую дистиллированную воду, в которую 
предварительно добавляют 5 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенил-
гидразина, переносят 5,0 мм3 (3,96 мг) ГСО ацетона и доводят водой до 
метки. Используют свежеприготовленный раствор. Содержание ацетона в 
растворе Б составляет (с учетом плотности и содержания основного вещест-
ва) 19,8 мкг/см3. 

Получение 2,4-динитрофенилгидразонов формальдегида, ацетальдеги-
да, пропионового и масляного альдегидов (используются для идентифика-
ции гидразонов альдегидов и ацетона в анализируемых пробах). Эквимо-
лярные количества 2,4-ДНФГ и анализируемого вещества кипятят в очи-
щенном от альдегидов и кетонов этаноле в течение 1 ч в присутствии 
каталитических количеств хлористо-водородной кислоты. Выпавший в оса-
док 2,4-динитрофенилгидразон соответствующего альдегида (ацетона) от-
фильтровывают и перекристаллизовывают из этанола до постоянной темпе-
ратуры плавления. Степень чистоты полученных веществ проверяется на 
жидкостном хроматографе в условиях по п. 28.8.5 и должна составлять не 
менее 99,0 %. 

28.8.4. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают на хроматограф и подают элюирующую жид-
кость, подготовленную в соответствии с п. 28.7, со скоростью 100 мм3/мин до 
установления равновесия колонки, которое определяют по стабильности 
нулевой линии детектора. 
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28.8.5. Установление градуировочной характеристики 

Строят две зависимости площади хроматографического пика от кон-
центрации альдегидов и ацетона в желчи в диапазонах 0,001–0,020 мкг/см3 
и 0,02–0,50 мкг/см3 – для альдегидов; 0,005–0,10 мкг/см3 и 0,1–2,0 мкг/см3 – 
для ацетона. Градуировочные характеристики устанавливают по пяти сери-
ям растворов для градуировки. Каждую серию, состоящую из пяти раство-
ров, готовят из растворов А и В. 

Для приготовления градуировочных смесей отбирается проба желчи 
объемом 125 см3 (при сборе желчь хранится при температуре не выше 0 оС). 
В соответствии с п. 28.9 проводят анализ пробы желчи на содержание аль-
дегидов. При наличии анализируемых веществ в холостой пробе вычитают 
их фоновое содержание при построении калибровки. 

Градуировочные растворы готовят в мерных колбах вместимостью 5 см3. 
Для этого в каждую колбу вносят растворы А и В в соответствии с 
табл. 28.8.1 и 28.8.2, доводят объем до метки желудочным соком и переме-
шивают. Анализируют свежеприготовленные растворы. 

Т а б л и ц а  2 8 . 8 . 1  
Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении в желчи альдегидов в диапазоне концентраций  

0,001–0,020 мкг/см3 и ацетона в диапазоне концентраций 0,005–0,10 мкг/см3 

 

Номер раствора Наименование 
1 2 3 4 5 

Объем раствора А, мм3 0,6 1,2 2,5 6,0 12,0 
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,010 0,020 
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,001 0,002 0,004 0,010 0,020 
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см 0,001 0,002 0,004 0,010 0,020 
Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см 0,001 0,002 0,004 0,010 0,020 
Объем раствора В, мм3 1,25 2,5 5,0 12,5 25,0 
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,005 0,01 0,02 0,05 0,10 

Т а б л и ц а  2 8 . 8 . 2  
Растворы для установления градуировочной характеристики  

при определении в желчи альдегидов в диапазоне концентраций  
0,02–0,50 мкг/см3 и ацетона в диапазоне концентраций 0,1–2,0 мкг/см3 

 

Номер раствора Наименование 
1 2 3 4 5 

Объем раствора А, мм3 12,0 30,0 60,0 150,0 300,0 
Массовая концентрация формальдегида, мкг/см3 0,02 0,05 0,10 0,24 0,5 
Массовая концентрация ацетальдегида, мкг/см3 0,02 0,45 0,09 0,23 0,5 
Массовая концентрация пропионового альдегида, мкг/см 0,02 0,05 0,10 0,25 0,5 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  2 8 . 8 . 2  

Номер раствора Наименование 
1 2 3 4 5 

Массовая концентрация масляного альдегида, мкг/см 0,02 0,05 0,10 0,25 0,5 
Объем раствора В, мм3 25,0 50,0 125,0 250,0 500,0
Массовая концентрация ацетона, мкг/см3 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 

 

В делительную воронку помещают 2,0 см3 градуировочного раствора, 
разводят дистиллированной водой до объема 40 см3, добавляют 2,0 см3 

0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенилгидразина в 2М хлористо-водородной 
кислоте, 2 капли концентрированной хлористо-водородной кислоты, 5 см3 

гексана и экстрагируют 15 мин. После расслоения жидкостей верхний слой 
(гексановый) переносят в центрифужную пробирку с завинчивающейся 
крышкой и центрифугируют 5 мин со скоростью 2800 об/мин, затем 2 см3 
гексана переносят в бюкс и высушивают в потоке воздуха. Высушенный 
остаток растворяют в 0,4 см3 элюента и анализируют аликвотную часть 
(10 мм3) в условиях: 

элюент – (ацетонитрил : вода = 60 : 40) + 2,5 % уксусной кислоты + 
+ 1 % диэтиламина; 

колонка 80×2 мм, заполнена Диасорбом С16  
скорость движения элюента 100 мм3/мин;
длина волны УФ-детектора 358 нм; 
время удерживания:  

2,4-динитрофенилгидразона формальдегида 4,1 мин; 
2,4-динитрофенилгидразона ацетальдегида 5,0 мин 
2,4-динитрофенилгидразона ацетона 6,2 мин 
2,4-динитрофенилгидразона пропионового альдегида 7,5 мин 
2,4-динитрофенилгидразона масляного альдегида 8,5 мин 

 

Градуировочный коэффициент рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
=
∑

=  

где   Сi – концентрация вещества в градуировочной смеси, мкг/см3; 
Si – среднее значение пяти измерений площади пика i-й концентрации, 

расхождение между минимальным и максимальным значением из которых 
не должно превышать 4 % относительно среднего значения Si. 

n  – количество градуировочных смесей (n = 5). 
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28.8.6. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 1 раз в 
квартал в анализируемой серии измерений. Образцами для контроля стабиль-
ности являются градуировочные растворы, выбранные таким образом, чтобы 
массовая концентрация альдегида (ацетона) соответствовала нижней, верхней 
границам и середине диапазона построения градуировочной характеристики. 
Градуировка признается стабильной при выполнении условия 

ССХ ⋅≤− 10,0 , 

где Х – результат измерения массовой концентрации альдегида (ацетона) 
в градуировочном растворе; С – аттестованное значение альдегида (ацето-
на) в градуировочном растворе. 

При невыполнении условия стабильности градуировочной характери-
стики эксперимент повторяют с другим градуировочным раствором. При 
повторном невыполнении условия стабильности градуировочной характе-
ристики выясняют и устраняют причины нестабильности градуировочной 
характеристики. 

28.9. Отбор проб 

Отбор проб желчи в объеме не менее 4 см3 проводят в чистую пробир-
ку с притертой пробкой. Срок хранения пробы в холодильнике 2 дня. 

28.10. Выполнение измерений 

Выполняют два параллельных измерения образца желчи. В делитель-
ную воронку помещают 2,0 см3 желчи, разбавляют дистиллированной водой 
до объема 40 см3, добавляют 2,0 см3 0,2%-ного раствора 2,4-динитрофенил-
гидразина в 2М хлористо-водородной кислоте, 2 капли концентрированной 
хлористо-водородной кислоты, 5 см3 гексана и экстрагируют 15 мин. После 
отстаивания верхний слой (гексановый) переносят в центрифужную про-
бирку с завинчивающейся крышкой и центрифугируют 5 мин со скоростью 
2800 об/мин. После расслоения жидкостей 2 см3 гексанового экстракта пе-
реносят в бюкс и высушивают в потоке воздуха. Высушенный остаток рас-
творяют в 0,4 см3 элюента, вводят в хроматограф аликвотную часть (10 мм3) 
и анализируют в условиях, указанных в п. 28.8.5. 

Идентификацию хроматографических пиков 2,4-динитрофенилгидра-
зонов формальдегида, ацетальдегида, пропионового и масляного альдегидов 
и ацетона проводят путем сравнения времен удерживания хроматографиче-
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ских пиков в анализируемой пробе и в растворах 2,4-динитрофенилгидра-
зонов альдегидов и ацетона, полученных согласно п. 28.8.3. 

 

28.11. Обработка (вычисление) результатов измерений 
Массовые концентрации альдегидов и ацетона в желчи X  (мкг/см3) 

вычисляют по формуле 

KSX i ⋅= , 

где  iS  – площадь пика соответствующего 2,4-динитрофенилгидразона аль-
дегида (или ацетона) на хроматограмме, е.о.п.; 

K  – градуировочный коэффициент. 
За результат измерения X  принимают среднее арифметическое зна-

чение двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости 
Х1, Х2 (параллельных определений), для которых выполняется условие 

 1 2
1 2 0,01

2
X XХ Х r +

− ≤ ⋅ , (11.1) 

где r  – предел повторяемости. Значения предела повторяемости приведены 
в табл. 28.11.1. 

При невыполнении условия (1) получают дополнительно еще два ре-
зультата измерений. За результат измерений принимают среднее арифмети-
ческое четырех результатов измерений, полученных в условиях повторяе-
мости, для которых выполняется условие 

 1 2 3 4
max,4 min,4 0,950,01 (4)

4
X X X XХ Х CR + + +

− ≤ ⋅ , (11.2) 

где )4(95,0CR  – критический диапазон. Значения предела повторяемости 
приведены в табл. 28.11.1. 

При невыполнении условия (11.2) в качестве окончательного ре-
зультата измерений принимают медиану четырех результатов измерений, 
полученных в условиях повторяемости (параллельных определений). До-
полнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к невыполне-
нию условия (11.3). 

Расхождение между результатами измерений, полученными в двух ла-
бораториях, не должно превышать предела воспроизводимости 
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__ __

__ __ 1 2
1 2 0,01

2
X XХ Х R +

− ≤ ⋅ , (11.3) 

где 1

__
Х  и 2

__
Х  – результаты измерений массовых концентраций альдегидов и 

ацетона, полученные в разных лабораториях – средние арифметические 
двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, для 
которых выполняется условие (11.1). 

При выполнении условия (11.3) приемлемы оба результата измерений, и в 
качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое 
значение. Значения предела воспроизводимости приведены в табл. 28.11.1. 

Т а б л и ц а  2 8 . 1 1 . 1  

Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и критического 
диапазона при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Предел 
повторяемости 

(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в одной лабо-
ратории в условиях 
повторяемости) r, %

Критический диапа-
зон (относительное 
значение допускае-
мого расхождения 

между наибольшим и 
наименьшим из че-
тырех результатов 
измерений, получен-
ных в одной лабора-
тории в условиях 
повторяемости) 

0,95 (4)CR , % 

Предел 
воспроизводимости 
(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в разных лабо-

раториях) R, % 

От 0,001 до 0,01 вкл. 17 34 42 
Свыше 0,01–0,1 14 22 29 
От 0,1 до 2 11 14 17 

 

28.12. Оформление результатов измерений 

Результат измерения представляют в виде ( ∆±X ), мкг/см3, где ∆  – 
характеристика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95, значение ∆  рассчиты-
вают по формуле 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

где значение δ приведено в табл. 28.2.1. 
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П р и м е ч а н и е. При представлении результата измерений в доку-
ментах, выдаваемых лабораторией, указывают: 

– количество результатов параллельных определений, использованных 
для расчета результата измерений; 

– способ определения результата измерений (среднее арифметическое 
значение или медиана результатов параллельных определений). 

28.13. Контроль стабильности результатов измерений  
в пределах лаборатории 

Контроль стабильности результатов измерений в пределах лаборато-
рии организуют и проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6 и РМГ 76. 

Периодичность получения результатов контрольных процедур и фор-
мы их регистрации приводят в документах лаборатории, устанавливающих 
порядок и содержание работ по организации методов контроля стабильно-
сти результатов измерений в пределах лаборатории. 

Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений  
с использованием метода добавок 

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравне-
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 
контроля К. 

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле 

к д ,К X X C′= − −  

где 
__

X '  – результат измерений массовой концентрации альдегида (или аце-
тона) в пробе с известной добавкой – среднее арифметическое двух резуль-
татов измерений, полученных в условиях повторяемости, расхождение ме-
жду которыми удовлетворяет условию (11.1). 

Х – результат измерений массовой концентрации альдегида (или аце-
тона) в исходной пробе – среднее арифметическое двух результатов изме-
рений, полученных в условиях повторяемости, расхождение между кото-
рыми удовлетворяет условию (11.1). 

Норматив контроля К рассчитывают по формуле 

' срср

2 2
л, л,ХХ

К = ∆ + ∆ , 

где '
срср

л,л,
, ХХ

∆  ∆  – значения характеристики погрешности результатов изме-

рений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответст-
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вующие массовой концентрации альдегида (или ацетона) в пробе с извест-
ной добавкой и в исходной пробе соответственно. 

П р и м е ч а н и е. Допустимо характеристику погрешности результа-
тов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на ос-
нове выражения ∆л = 0,84·∆ с последующим уточнением по мере накопле-
ния информации в процессе контроля стабильности результатов измерений. 

Процедуру измерений признают удовлетворительной при выполнении 
условия 
 Кк ≤ К. (11.4) 

При невыполнении условия (11.4) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (11.4) выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению. 

 

Алгоритм проведения контрольной процедуры при контроле  
внутрилабораторной прецизионности 

Контрольные процедуры при контроле промежуточной прецизионно-
сти получают с использованием рабочих проб желчи. 

При реализации контрольной процедуры получают два результата 
контрольных измерений (первичного 1X  и повторного 2X ) массовой кон-
центрации альдегида (или ацетона) в условиях внутрилабораторной преци-
зионности. 

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении следующего условия: 

__ __
__ __ 1 2

1 2 л0,01 .
2

X XХ Х R +
− ≤ ⋅  

Значения предела внутрилабораторной прецизионности приведены 
в табл. 28.13.1. 

Т а б л и ц а  2 8 . 1 3 . 1  
Значения предела внутрилабораторной прецизионности  

при доверительной вероятности Р = 0,95 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Предел внутрилабораторной прецизионности 
(относительное значение допускаемого расхождения  
между двумя результатами измерений, полученными  
в одной лаборатории в условиях внутрилабораторной  

прецизионности) Rл, % 
От 0,001 до 0,01 вкл. 34 
Свыше 0,01–0,1 22 
От 0,1 до 2 14 
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Глава 29. Определение массовой концентрации фталевой кислоты 
в пробах крови методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (МУК 4.1.2772-10) [116] 

29.1. Область применения 
Методические указания по определению массовой концентрации фта-

левой кислоты в крови предназначены для использования Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, лечебными и научными учреждениями, работающими в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательскими институ-
тами, занимающимися вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием фталевой кислоты в биологических средах у населения, про-
живающего в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей 
среды. 

Молекулярная масса: 166,13 
О-фталевая кислота (о-бензолдикарбоновая кисло-

та) – кристаллы в виде белых блестящих листочков. Тем-
пература плавления 200 оС, при плавлении разлагается до 
фталевого ангидрида. Растворимость в 100 г растворите-

ля: в воде – 0,57 г (20,0 оС), метиловом спирте – 25,6 г (21,4 оС), этиловом 
спирте – 13,8 г (21,4 оС), диэтиловом эфире – 0,68 (15 оС), ацетоне – 2,89 
(28 оС). Фталевая кислота является метаболитом фталевого ангидрида, ока-
зывает раздражающее действие на кожу, вызывает уменьшение количества 
тромбоцитов и повышение уровня билирубина в крови, оказывает действие 
на печень, почки, желудок и кишечник. 

Диапазон измерений массовой концентрации фталевой кислоты в кро-
ви приведен в табл. 29.1.1. 

Т а б л и ц а  2 9 . 1 . 1  

Наименование определяемого вещества и диапазоны измерений 
 

Наименование определяемого вещества Диапазон измерений, мкг/см3 

Фталевая кислота От 1 до 20 вкл. 
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29.2. Приписанные характеристики погрешности измерений 
Методика обеспечивает получение результатов измерений с погреш-

ностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 29.2.1. 

Т а б л и ц а  2 9 . 2 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости, 
внутрилабораторной прецизионности, воспроизводимости 

 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Показатель  
повторяемости 
(относительное 
значение средне-
квадратического 
отклонения по-
вторяемости) 

σr,% 

Показатель 
внутрилабора-
торной преци-
зионности (отно-
сительное значе-
ние средне-

квадратического 
отклонения 
внутрила-

бораторной пре-
цизионности) 

σ Rл,% 

Показатель вос-
производи-

мости (относи-
тельное значе-
ние средне-

квадратическо-
го отклонения 
воспроизво-
димости) σR,% 

Показатель точ-
ности2 (границы 
относительной 
погрешности 

при вероятности 
Р = 0,95) 

± δ,% 

От 1 до 20 вкл. 6 9 11,5 23 

29.3. Сущность метода 
Методика основана на выделении фталевой кислоты из крови методом 

твердофазной экстракции на полимерном сорбенте Oasis HLB и анализе 
экстракта на жидкостном хроматографе. 

Измерение концентрации фталевой кислоты выполняют методом высо-
коэффективной жидкостной хроматографии с использованием УФ-детектора. 

Определению не мешают уксусная кислота, малеиновая, бензойная и 
другие бензолкарбоновые кислоты. 

29.4. Средства измерений, вспомогательные устройства, 
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы и реактивы. 

 
 

                                                 
2 Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений при ко-

эффициенте охвата 2 
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29.4.1. Средства измерений 

Жидкостный хроматограф с ультрафиолетовым 
(УФ) детектором  

Весы лабораторные ВЛР-200 аналитические ГОСТ 24104-01 
Гири Г2-210 ГОСТ 7328-01 
рН-метр-милливольтметр рН-150 М ГОСТ 22261-94 
Колбы мерные вместимостью 5, 50, 100 см3 ГОСТ 1770-74 
Пипетки градуированные вместимостью 0,1, 1, 5,  
10 см3 ГОСТ 29227-91 

Микрошприцы МШ-10, МШ-50 ТУ 2.833.106-00 
Редуктор кислородный ТУ 26-05-236-73

29.4.2. Вспомогательные устройства 

Колонка металлическая 80×2 мм, заполненная  
сорбентом Диасорб С16 

 

Картриджи с сорбентом Oasis HLB («Waters»)  

Центрифуга ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» ТУ 9443-001-245.23530-97
Дистиллятор ТУ 61-1-721-79 
Сушильный шкаф ШСС-80 ТУ 16.531.743-83 
Воронка Шотта (пор 16) ГОСТ 25336-82 
Бюксы СВ 19/9 ТУ 92-891.029-91 
Пробирки центрифужные пропиленовые  
с завинчивающейся крышкой 

Пр-во «Sarstedt», 
Германия 

29.4.3. Реактивы 

Ацетонитрил для жидкостной  
хроматографии, ос.ч. 

ТУ 6-09-14-2167-84 

Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 
Метанол ТУ 6-09-2192-85 
Этанол ректификованный ГОСТ Р 51652-2000 
О-фосфорная кислота, ос.ч. ТУ –2612-014-00203677-97 
Фталевая кислота, ч.д.а. ГОСТ 4656-78 
Раствор гепарина в ампулах (5000 ед. в 1 см3)  

29.4.4. Материалы 

Гелий газообразный ТУ 51-940-80 
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29.4.5. Растворы 

0,36%-ный раствор фосфорной кислоты  
Раствор фосфорной кислоты с рН = 3,0  
Элюент для хроматографии  
5%-ный раствор метанола  
Исходный раствор фталевой кислоты для градуировки (раствор А) 

 
Допускается применение других типов средств измерений, вспомога-

тельного оборудования, химических реактивов и материалов, по метроло-
гическим и техническим характеристикам не уступающих перечисленным. 

 

29.5. Требования безопасности, охраны окружающей среды 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности по 
ГОСТ 12.1.007-88 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматогра-
фа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, 
противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и меры безопасности, 
указанные в «Руководстве по правилам эксплуатации прибора». 

29.6. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, имеющие квалификацию 

не ниже инженера-химика с опытом работы на жидкостном хроматографе. 

29.7. Условия измерений 

При подготовке проб к анализу и приготовлении растворов соблюда-
ют следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в ус-

ловиях, рекомендуемых технической документацией прибора. 

29.8. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка посуды, приготовление растворов, подготовка хроматографической 
колонки, установление градуировочной характеристики. 
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29.8.1. Подготовка посуды 

Используемую посуду моют мыльным раствором, промывают проточ-
ной водопроводной водой, обрабатывают этанолом, ополаскивают дистил-
лированной водой и сушат при температуре 120о С. 

29.8.2. Приготовление растворов 

0,36%-ный раствор фосфорной кислоты. В мерную колбу объемом 
50 см3 вносят 0,1 см3 концентрованной о-фосфорной кислоты (плотность 
1,78 г/см3), доводят объем до метки дистиллированной водой и перемеши-
вают. Срок хранения раствора – 30 дней. 

Раствор фосфорной кислоты с рН=3,0. Готовят постепенным добав-
лением 3,6–3,8 см3 0,36%-ного раствора фосфорной кислоты к 100 см3 дис-
тиллированной воды, проверяя кислотность раствора на рН-метре. 

Элюент для хроматографии. Смешивают раствор фосфорной кислоты 
(рН=3) с ацетонитрилом в объемном отношении 85 : 15, смесь фильтруют 
через воронку Шотта (пор 16) и дегазируют барботированием гелия в тече-
ние 3–5 мин со скоростью 50–60 см3/мин. 

5%-ный раствор метанола (объемные единицы). 5,0 см3 метанола вносят 
в мерную колбу объемом 100 см3, доводят дистиллированной водой до метки и 
перемешивают содержимое колбы. Срок хранения раствора – 30 дней. 

Исходный раствор фталевой кислоты для градуировки (раствор А). 
10,0 мг фталевой кислоты вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, 
добавляют 2,0 см3 этанола, содержимое колбы перемешивают до полного 
растворения кристаллов фталевой кислоты и доводят дистиллированной во-
дой до метки. Используют свежеприготовленный раствор. 

29.8.3. Подготовка хроматографической колонки 

Колонку устанавливают в хроматограф и подают элюент, подготов-
ленный в соответствии с п. 29.7, со скоростью 100 мм3/мин до установления 
равновесия колонки, которое определяют по стабильности нулевой линии 
детектора. 

29.8.4. Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают по шести сериям рас-
творов для градуировки. Каждую серию, состоящую из трех растворов, го-
товят из исходного раствора для градуировки (раствор А), приготовленного 
по п. 29.8.2. 
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Для приготовления градуировочных смесей отбирают пробу крови 
объемом не менее 72 см3 (объединенная проба нескольких образцов). 

Градуировочные растворы готовят в мерных колбах вместимостью 
5,0 см3. Для этого в каждую колбу вносят раствор А в соответствии  
с табл. 29.8.1, прибавляют 0,1 см3 раствора гепарина, доводят объем до мет-
ки цельной кровью и перемешивают. Анализируют свежеприготовленные 
растворы. 

Т а б л и ц а  2 9 . 8 . 1  

Растворы для установления градуировочной характеристики  
при определении концентрации фталевой кислоты в крови 

 
Номер раствора Наименование 1 2 3 4 5 6 

Объем раствора А, см3 
(С = 0,1 мг/см3) 0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 1,00 

Массовая концентрация фтале-
вой кислоты в крови, мкг/см3 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 20,0 

 
4,0 см3 каждого градуировочного раствора переносят в центрифужную 

пробирку с крышкой, подкисляют 20 мкл концентрированной фосфорной 
кислоты и центрифугируют со скоростью 1500 об/мин в течение 5 мин. От-
бирают 2,0 см3 плазмы и проводят твердофазную экстракцию. Для этого 
пропускают под вакуумом через картридж с сорбентом Oasis HLB 1 см3 ме-
танола, 1 см3 дистиллированной воды, 2 см3 плазмы и 1 см3 5%-ного рас-
твора метанола, скорость потока не должна превышать 1 см3/мин. Затем пе-
реносят патрон с сорбентом в накопительный сосуд (бюкс) и пропускают 
через сорбент 0,2 см3 метанола. Аликвотную часть полученного экстракта 
(10 мм3) анализируют в условиях: 

элюент – смесь ацетонитрила и дистиллированной  
воды в соотношении 15 : 85, подкисленная фосфорной  
кислотой до рН=3,0; 
колонка 80×2 мм, заполнена Диасорбом С16; 
скорость движения элюента     100 мм3/мин; 
длина волны УФ-детектора     200 нм; 
время удерживания фталевой кислоты   4,2 мин. 

Градуировочный коэффициент рассчитывают по формуле 

1 ,

n

i i
i

C S
K

n
=
∑

=  
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где Сi – массовая концентрация фталевой кислоты в градуировочной смеси, 
мкг/см3; 

Si – среднее значение трех измерений площади пика фталевой кислоты 
i-й концентрации, расхождение между минимальным и максимальным зна-
чением из которых не должно превышать 5 % относительно среднего зна-
чения Si. 

n  – количество градуировочных смесей (n = 6). 

29.8.5. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 1 раз в 
квартал в анализируемой серии измерений. Образцами для контроля стабиль-
ности являются градуировочные растворы, выбранные таким образом, чтобы 
массовая концентрация фталевой кислоты соответствовала нижней, верхней 
границам и середине диапазона построения градуировочной характеристики. 
Градуировка признается стабильной при выполнении условия 

ССХ ⋅≤− 08,0 , 

где С – аттестованное значение фталевой кислоты в градуировочном рас-
творе; 

Х – результат измерения массовой концентрации фталевой кислоты в 
градуировочном растворе. 

При невыполнении условия стабильности градуировочной характери-
стики эксперимент повторяют с другим градуировочным раствором. При 
повторном невыполнении условия стабильности градуировочной характе-
ристики выясняют и устраняют причины нестабильности градуировочной 
характеристики. 

29.9. Отбор проб 
Отбирают пробы венозной крови объемом не менее 8 см3 в чистую 

пробирку с притертой пробкой, в которую предварительно вносят 0,2 см3 
раствора гепарина. Срок хранения проб в холодильнике 6,0 часов. 

29.10. Выполнение измерений 

Выполняют два параллельных измерения образца крови. 4,0 см3 крови 
переносят в центрифужную пробирку с крышкой и центрифугируют со ско-
ростью 1500 об/мин в течение 5 мин. Отбирают 2,0 см3 плазмы, добавляют 
20 мкл концентрированной фосфорной кислоты и проводят твердофазную 
экстракцию: последовательно пропускают под вакуумом через картридж 
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с сорбентом Oasis HLB 1 см3 метанола, 1 см3 дистиллированной воды, 2 см3 
плазмы и 1 см3 5%-ного раствора метанола со скоростью потока не более 
1 см3/мин. Затем переносят патрон с сорбентом в накопительный сосуд 
(бюкс) и пропускают через сорбент 1,0 см3 метанола. Экстракт высушивают 
в потоке воздуха досуха, осадок растворяют в 0,2 см3 элюента. Анализиру-
ют 10 мм3 полученного раствора в условиях, указанных в п. 29.8.4. 

Идентификацию хроматографического пика фталевой кислоты прово-
дят путем сравнения времен удерживания хроматографических пиков 
в анализируемой пробе и градуировочном растворе. 

29.11. Обработка (вычисление) результатов измерения 

Массовую концентрацию фталевой кислоты в крови Х (мкг/см3) вы-
числяют по формуле 

KSX i ⋅= , 

где iS  – площадь пика фталевой кислоты на хроматограмме, е.о.п.; K  – 
градуировочный коэффициент. 

За результат измерения X  принимают среднее арифметическое зна-
чение двух результатов измерений, полученных в условиях повторяемости 
Х1, Х2 (параллельных определений), для которых выполняется условие 

 1 2
1 2 0,01

2
X XХ Х r +

− ≤ ⋅ , (11.1) 

где r  – предел повторяемости. Значения предела повторяемости приведены 
в табл. 29.11.1. 

При невыполнении условия (11.1) получают дополнительно еще два 
результата измерений. За результат измерений принимают среднее арифме-
тическое четырех результатов измерений, полученных в условиях повто-
ряемости, для которых выполняется условие 

 1 2 3 4
max,4 min,4 0,950,01 (4)

4
X X X XХ Х CR + + +

− ≤ ⋅ , (11.2) 

где )4(95,0CR  – критический диапазон. Значения предела повторяемости 
приведены в табл. 29.11.1. 

При невыполнении условия (11.2) в качестве окончательного результата 
измерений принимают медиану четырех результатов измерений, полученных 
в условиях повторяемости (параллельных определений). Дополнительно выяв-
ляют и устраняют причины, приводящие к невыполнению условия (11.3). 
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Расхождение между результатами измерений, полученными в двух ла-
бораториях, не должно превышать предела воспроизводимости: 

 
2

01,0 2

__

1

__
__

21

__ XXRХХ +
⋅⋅≤− , (11.3) 

где 1

__

Х  и 2

__

Х  – результаты измерений массовой концентрации фталевой ки-
слоты, полученные в разных лабораториях – средние арифметические двух 
результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, для кото-
рых выполняется условие (11.1). 

При выполнении условия (11.3) приемлемы оба результата измерений, и 
в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметиче-
ское значение. Значения предела воспроизводимости приведены в табл. 29.11.1. 

Т а б л и ц а  2 9 . 1 1 . 1  

Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и критического 
диапазона при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Предел 
повторяемости 

(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в одной лабо-
ратории в условиях 
повторяемости) r, %

Критический диапа-
зон (относительное 
значение допускае-
мого расхождения 

между наибольшим и 
наименьшим из че-
тырех результатов 
измерений, получен-
ных в одной лабора-
тории в условиях 
повторяемости) 

)4(95,0CR , % 

Предел 
воспроизводимости 
(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в разных лабо-

раториях) R, % 

От 1 до 20 вкл. 17 25 32 
 

29.12. Оформление результатов измерений 

Результат измерения представляют в виде ( ∆±X ) мкг/см3, где ∆  – 
характеристика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95, значение ∆  рассчиты-
вают по формуле 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

значение δ приведено в табл. 29.2.1. 
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П р и м е ч а н и е. При представлении результата измерений в доку-
ментах, выдаваемых лабораторией, указывают: 

– количество результатов параллельных определений, использованных 
для расчета результата измерений; 

– способ определения результата измерений (среднее арифметическое 
значение или медиана результатов параллельных определений). 

29.13. Контроль стабильности результатов измерений  
в пределах лаборатории 

Контроль стабильности результатов измерений в пределах лаборато-
рии организуют и проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6 и РМГ 76. 

Периодичность получения результатов контрольных процедур и фор-
мы их регистрации приводят в документах лаборатории, устанавливающих 
порядок и содержание работ по организации методов контроля стабильно-
сти результатов измерений в пределах лаборатории. 

Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений  
с использованием метода добавок 

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравне-
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 
контроля К. 

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле 

к д ,К X X C′= − −  

где 'X  – результат измерений массовой концентрации фталевой кислоты в 
пробе с известной добавкой – среднее арифметическое двух результатов 
измерений, полученных в условиях повторяемости, расхождение между ко-
торыми удовлетворяет условию (11.1); 

срХ  – результат измерений массовой концентрации фталевой кислоты 
в исходной пробе – среднее арифметическое двух результатов измерений, 
полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми 
удовлетворяет условию (11.1). 

Норматив контроля К рассчитывают по формуле 

' срср

2 2
л, л, ,ХХ

К = ∆ + ∆  

где '
срср

л,л,
, ХХ

∆  ∆  – значения характеристики погрешности результатов изме-

рений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответст-
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вующие массовой концентрации фталевой кислоты в пробе с известной до-
бавкой и в исходной пробе соответственно. 

П р и м е ч а н и е. Допустимо характеристику погрешности результа-
тов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на ос-
нове выражения ∆л = 0,84·∆, с последующим уточнением по мере накопле-
ния информации в процессе контроля стабильности результатов измерений. 

Процедуру измерений признают удовлетворительной, при выполне-
нии условия 

 Кк ≤ К. (11.4) 

При невыполнении условия (11.4) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (11.4) выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению. 

Алгоритм проведения контрольной процедуры при контроле  
внутрилабораторной прецизионности 

Контрольные процедуры при контроле промежуточной прецизионно-
сти получают с использованием рабочих проб желчи. 

При реализации контрольной процедуры получают два результата кон-
трольных измерений (первичного 1X  и повторного 2X ) массовой концентра-
ции фталевой кислоты в условиях внутрилабораторной прецизионности. 

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении следующего условия: 

│Х1 – Х2│≤ л .R  

Значения предела внутрилабораторной прецизионности приведены 
в табл. 29.13.1. 

Т а б л и ц а  2 9 . 1 3 . 1  

Значения предела внутрилабораторной прецизионности  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Предел внутрилабораторной прецизионности 
(относительное значение допускаемого расхождения  
между двумя результатами измерений, полученными  
в одной лаборатории в условиях внутрилабораторной  

прецизионности) Rл, % 

От 1 до 20 вкл. 25 
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ЧАСТЬ VI. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНО-
АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС, атомно-абсорбционный 
анализ) утвердилась как один из наиболее эффективных современных ана-
литических методов определения элементов с высокой селективностью, 
чувствительностью, воспроизводимостью и высокой скоростью исполне-
ния. ААС основана на поглощении излучения оптического диапазона не-
возбужденными свободными атомами [117]. 

В атомно-абсорбционной спектрометрии измеряют светопоглощение в 
газовой фазе при высоких температурах, обусловленное незаряженными, 
невозбужденными атомами. Атомизация осуществляется с применением 
пламени или электротермических атомизаторов. При атомно-абсорбцион-
ных измерениях частота падающего света должна строго соответствовать 
резонансной частоте поглощения атомов, поэтому в качестве источников 
света в атомной абсорбции применяют специальные лампы с полым като-
дом, изготовленным из определяемого элемента. Использование ламп с по-
лым катодом обеспечивает абсолютную селективность атомно-абсорбцион-
ного анализа [117–121]. 

Измерения в атомно-абсорбционном анализе основаны на законе Бу-
гера – Ламберта – Бера. Мерой концентрации определяемого элемента слу-
жит поглощающая способность анализируемого вещества. Для количест-
венного определения необходимо построение градуировочной кривой для 
каждого определяемого элемента. 

Наряду с абсолютной селективностью определения метод обладает 
достаточно низкими пределами обнаружения. Так, для варианта пламен-
ной атомизации пределы определения находятся в диапазоне 1–30 мкг/дм3, для 
электротермической атомизации – 0,1–100 мкг/дм3. Использование опти-
мального сочетания современных приемов пробоподготовки, различных 
вариантов атомизации исследуемого образца, современных программ для 
выполнения методики анализа делает этот метод наиболее подходящим 
для определения большого спектра элементов в различных биологиче-
ских материалах [118–121]. 
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Глава 30. Использование приемов и способов подготовки проб  
в атомно-абсорбционной спектрометрии 

При использовании метода атомно-абсорбционной спектрометрии в 
режиме пламенной атомизации для количественного определения содержа-
ния изучаемых элементов в биосредах, как правило, наиболее важным эта-
пом является извлечение определяемых металлов из исследуемого биологи-
ческого материала и перевод в анализируемый раствор [122]. 

Перевод пробы в анализируемый раствор позволяет создать более бла-
гоприятные условия для дальнейшей элементометрии определяемых соеди-
нений, поскольку биопробы мочи, желчи и желудочного сока имеют много-
компонентный состав, основу которого составляет большое количество 
белковых фракций, а также ряд неорганических соединений как в макро- 
так и в микроколичествах, что обусловливает наличие эффекта матрицы 
при определении исследуемых элементов [123, 124]. 

При этом для некоторых типов жидких гомогенных биосред возмо-
жен вариант прямого определения. Этот способ позволяет проводить 
элементометрию для всех исследуемых металлов из одной пробы, минуя 
стадию предварительного перевода биологического материала в анализи-
руемый раствор, что существенно сокращает время анализа. 

Для таких типов биосред, как кровь и волосы, в отличие от мочи, 
желчи и желудочного сока, метод прямой элементометрии с использова-
нием пламенного варианта атомно-абсорбционного анализа невозможен. 
В этом случае наиболее оптимальным вариантом является извлечение и 
перевод исследуемых элементов из биологического материала в анализи-
руемый раствор. 

Для количественного определения элементов в биопробе необходимо 
выбрать оптимальный способ перевода биоматериала в анализируемый рас-
твор. При этом анализируемый раствор должен отвечать следующим требо-
ваниям: 

– отсутствие твердых или взвешенных частиц (элемент определяется в 
жидкой фазе); 

– уровень содержания исследуемых ингредиентов должен находиться 
в диапазоне определяемых концентраций для их достоверного количествен-
ного определения; 

– минимальное влияние матричной основы при проведении элементо-
метрии. 
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Для перевода проб волос и крови в анализируемый раствор использу-
ют разложение биоматериала либо сильными неорганическими окислите-
лями (кислотная минерализация), либо воздействием высоких температур 
(термическое озоление). Эти методические приемы не являются универ-
сальными для всех исследуемых в атомной абсорбции элементов и отлича-
ются каждый своими преимуществами для одних элементов и недостатками 
для других. 

В целях оптимизации элементометрии применяют следующие спо-
собы разложения биоматериала: кислотной минерализацией (с использо-
ванием сильных неорганических окислителей – концентрированной 
HNO3 и концентрированной Н2О2); термическим озолением (450–500 °С); 
различным сочетанием способов термического разложения и кислотной 
минерализации. 

• Использование в анализе проб волос пробоподготовки методом 
кислотной минерализации. 

Для перевода проб волос в анализируемый раствор при использова-
нии способа кислотной минерализации, для разложения биоматериала 
используется смесь концентрированной азотной кислоты и перекиси во-
дорода [125]. 

Объем биологического материала выбирают, с одной стороны, с уче-
том поэлементного диапазона концентраций определяемых металлов, с дру-
гой стороны, с учетом необходимости использования минимального объема 
биоматериала для анализа. 

В ходе исследований обосновывают выбор оптимального соотношения 
окислителей, необходимых для полного растворения биопробы HNO3 : Н2О2 – 
3 : 1, объем окислителей при таком соотношении составил 8 см3. 

Оптимальная масса пробы волос для определения цинка, никеля, ме-
ди, хрома, и железа – 0,15 г (табл. 30.1). 

Процесс растворения проводится при обычных условиях. Время 
полного разложения, в ходе которого выделялся газообразный продукт, 
определяли по завершению данного процесса (24 ч). Объем анализируе-
мого раствора после реакции, составляющий 7,5 см3 (0,5 см3 – объем га-
зообразного продукта), достаточен для определения 5–6 компонентов из 
пробы. 



Часть VI. Практическое использование атомно-абсорбционной спектрометрии… 

 366 

Т а б л и ц а  3 0 . 1  

Использование способа кислотной минерализации для разных  
объемов проб волос при различных соотношениях окислителей 

 
Концентрация элементов в растворе, мг/дм3 Навеска 

волос, 
мкг 

Соотношение 
окислителей 

(HNO3 : H2О2) 

Объем 
раствора, 

см3 Медь Цинк Никель Хром Железо 

1 : 1 6 0,040 1,00 0,011 0,035 0,070 
2 : 1 6 0,044 1,11 0,013 0,040 0,080 

0,05 

3 : 1 8 0,028 0,75 0,008 0,026 0,063 
1 : 1 6 0,070 3,50 0,028 0,090 0,190 
2 : 1 6 0,083 3,25 0,031 0,105 0,200 

0,150 

3 : 1 8 0,084 2,25 0,025 0,075 0,168 
1 : 1 6 0,168 4,00 0,055 0,160 0,330 
2 : 1 6 0,162 4,60 0,061 0,195 0,380 

0,250 

3 : 1 8 0,170 3,75 0,041 0,125 0,280 
 
Полученные растворы анализируются параллельно с анализом холо-

стой пробы. Расчет результатов анализа (концентрации элемента в биопро-
бе С, мкг/г) выполняется по формуле (30.1): 

 ( )хпiС C V
С

m
−

= ,  (30.1) 

где iC  – концентрация элемента в анализируемом растворе, мг/дм3; Схп – 
значение концентрации холостой пробы, мг/дм3; V – объем анализируемого 
раствора, см3; m – навеска биоматериала, г. 

Оценка точности измерений полученных растворов в условиях мат-
ричного эффекта, обусловленного присутствием в анализируемом растворе 
растворенного белка и ряда неорганических соединений, проводится мето-
дом добавок, результаты оцениваются способом «введено – найдено». Для 
элементов никель, медь, хром, железо, цинк при реализации данного подхо-
да погрешность определения не превышала 25 % и соответствовала макси-
мальной погрешности 16,4 %. 

На основании проведенных исследований установлен диапазон опре-
деляемых концентраций металлов в волосах способом кислотной минерали-
зации: никель – 1,0–5,0 мкг/г; цинк – 50,0–200,0 мкг/г; хром – 0,25–2,50 мкг/г; 
железо – 1,0–10,0 мкг/г; медь – 1,0–5,0 мкг/г. 

Использование способа кислотной минерализации для определения в 
пробах волос таких элементов, как марганец и свинец, оказалось неприем-
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лемым, поскольку значения фоновых концентраций холостой пробы и зна-
чения концентраций этих металлов в пробах не имели достоверного отли-
чия (разница между значениями 5–10 %). Метрологическая оценка точности 
определения для марганца и свинца в пробах волос превышала 25 % и нахо-
дилась в диапазоне от 28 до 60 %. Очевидно, на результаты элементометрии 
при определении этих элементов предложенным способом оказывает суще-
ственное влияние матричная основа биоматериала, что искажает результаты 
анализа и делает необходимым отработку иных методических подходов для 
определения этих элементов в пробах волос. 

Таким образом, разработанный методический прием позволяет прово-
дить определение никеля, меди, хрома, железа, цинка в волосах методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии в пламенной атомизации с ис-
пользованием пробоподготовки способом кислотной минерализации в 
предложенных выше диапазонах для каждого ингредиента с максимальной 
погрешностью определения 16,4 %. 

Способ термического разложения имеет ряд преимуществ при опреде-
лении таких элементов, как хром, никель, медь, цинк, в частности, отсутст-
вие наблюдаемых при кислотной минерализации высоких значений фоно-
вых концентраций за счет влияния матричной основы при проведении из-
мерений. 

Как известно, полное разложение биоматериала происходит при тем-
пературах не ниже 450–500 °С [121], что позволяет получить растворимый 
зольный остаток белого цвета, который при последующей минерализации 
переводят в анализируемый раствор. 

При подготовке биопроб крови следует выделить несколько основных 
этапов, которые необходимо обосновать для каждого определяемого эле-
мента: 

1) отбор аликвоты биопробы (объем аликвоты выбирается с учетом 
поэлементного диапазона определяемых концентраций); 

2) выбор температурно-временной программы озоления для трех эта-
пов: сушка, разложение, озоление; 

3) минерализация (обработка зольного остатка концентрированной 
азотной кислотой); 

4) получение анализируемого раствора (разведение минерализата в 1% 
азотной кислоте). 
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• Обоснование варианта термического разложения проб крови. 
В табл. 4.1.2. представлены варианты процесса термического разложения 

проб крови в зависимости от аликвоты биоматериала, взятого для анализа. 

Т а б л и ц а  3 0 . 2  

Обоснование использования способа термического разложения 
проб крови в зависимости от объема биоматериала 

 
Число опреде-
ляемых ингре-

диентов 

Объем биома-
териала, см3 

Температурно-
временные 

этапы озоления 

Объем кислоты 
для минерализа-

ции, см3 

Объем анализи-
руемого раствора,

см3 

2–3 0,5 
– 110 °С (1,5 ч); 
– 250 °С (1,5 ч); 

– 470 °С (3 ч) 
0,2 2,5 

4–5 1 
– 110 °С (1,5 ч); 
– 250 °С (2,5 ч); 

– 470 °С (4 ч) 
0,3 5,0 

8–10 2 
– 110 °С (2,5 ч); 
– 250 °С (2,5 ч); 

– 470 °С (4 ч) 
0,5 10,0 

 
Определение исследуемых элементов в полученном растворе прово-

дили с параллельным анализом холостой пробы. 
Расчет результатов анализа концентрации элемента в биопробе С, 

мг/дм3, выполняли по формуле 

 ( )хпiС C V
С

v
− ⋅

= , (30.2) 

где iС  – концентрация элемента в анализируемом растворе, мг/дм3; Схп – 
значение концентрации холостой пробы, мг/дм3; V – объем анализируемого 
раствора, см3; v – объем биоматериала, см3. 

В ходе исследований проведена оценка матричного эффекта, обуслов-
ленного присутствием неорганических макрокомпонентов в пробе (железо, 
магний, кальций, натрий, калий и др.), методом добавок. Результаты оцени-
вали способом «введено – найдено». Для элементов цинк, хром, никель, 
медь погрешность определения не превышала 18,0 %. 

На основании проведенных исследований установлен диапазон опре-
деляемых концентраций металлов в крови способом термического разложения: 
никель – 0,25–2,5 мг/дм3; медь – 0,50–5,0 мг/дм3; хром – 0,25–1,0 мг/дм3; 
цинк – 1,0–10,0 мг/дм3 [126]. 
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Таким образом, отработанные методические приемы, заключающиеся 
в обосновании основных этапов температурно-временной программы озо-
ления, выборе оптимальных объемов биопробы и растворителя (1 % НNO3) 
для анализа, позволяют проводить определение цинка, никеля, меди, хрома 
в крови методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии в режиме пла-
менной атомизации способом термического разложения биопроб в предло-
женных выше диапазонах для каждого ингредиента с максимальной по-
грешностью определения 18,0 %. 

Как известно, полное озоление биологического материала происходит 
при температурах порядка 500 °С, что приводит к потере до 30 % некото-
рых элементов (свинец, цинк, медь) и их соединений (хлориды) вследствие 
летучести, а использование более низких температур приводит к неполному 
разложению биопроб, что сопровождается образованием осадка и приводит 
также к потерям до 30 % определяемых элементов, например свинца, при-
чем в разной степени для различных металлов, и, в конечном счете, искажа-
ет результаты определения содержания микроэлементов [123, 127]. 

Поскольку при анализе биопроб, как правило, необходимо в одной 
пробе определять по возможности более широкий перечень элементов, це-
лесообразно исследовать возможность разработки способа перевода био-
проб в анализируемый раствор, включающего сочетание способов термиче-
ского разложения и кислотной минерализации, для определения содержа-
ния марганца, свинца, меди, хрома, железа, цинка, никеля при совместном 
их присутствии, позволяющего снизить потери определяемых элементов, 
неизбежные как при сухом озолении, так и при кислотной минерализации 
биопроб. 

• Использование сочетанного способа термического разложения и 
кислотной минерализации. 

Во время проведения эксперимента осуществлялся выбор оптималь-
ного сочетания конечной температуры озоления и кислотной добавки для 
полного озоления биопроб, что исключало бы потери элемента вследствие 
образования осадка. 

Температура 430 °С была выбрана в качестве конечной температуры 
озоления биопроб. Добавки окислителей подобраны экспериментально для 
получения в конечном итоге растворимой золы белого цвета, свидетельст-
вующей об окончании процесса озоления. В ходе исследований установлена 
экспозиция, необходимая для проведения каждого этапа температурно-
временной программы озоления волос и крови (табл. 30.3). 
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Т а б л и ц а  3 0 . 3  

Этапы озоления при переводе проб биологического материала  
в анализируемый раствор 

 

Биосреда 
Температурно-
временные 

этапы озоления 

Используемые  
добавки 

Суммарное 
время  

озоления, ч 
Объем биопроб

Кровь 1. 100 °С – 1,5 ч 
2. 250 °С – 2,0 ч 
3. 430 °С – 3,0 ч 

1 % НNO3 – 1 мл; 
(NH4)2SO4 – 0,2 мл 

 

6–7 1 см3 

Волосы 1. 100 °С – 1,5 ч 
2. 250 °С – 2,0 ч 
3. 430 °С – 5,0 ч 

(NH4)2SO4 – 0,2 мл 8–9 0,08–0,15 мкг 

 
Далее зольный остаток переводили в раствор 1% азотной кислоты с 

предварительной минерализацией концентрированной азотной кислотой с 
добавлением перекиси водорода – НNO3конц : Н2О2 конц (3 : 2). 

Объем биоматериала, достаточный для количественного определения 
всех исследуемых элементов на уровне характеристической концентрации 
в пробе, установлен экспериментально: для волос – 0,15 г, для крови – 1 см3. 
Анализируемый раствор готовился разведением 1 % азотной кислотой до 
объема 5 см3. Схема последующего после озоления биоматериала процесса 
может быть представлена следующим образом: 

Зольный остаток → минерализат → анализируемый раствор. 
Расчет результатов анализа (волосы) концентрации элемента в био-

пробе С, мкг/г, проводили по формуле 

 ( )хпiС C V
С

m
− ⋅

= , (30.3) 

где iС  – концентрация элемента в анализируемом растворе, мг/дм3; Схп – 
значение концентрации холостой пробы, мг/дм3; V – объем анализируемого 
раствора, см3; m – навеска биоматериала, г. 

В полученных растворах определяли содержание исследуемых эле-
ментов с оценкой точности определения и учетом матричного эффекта, обу-
словленного присутствием других неорганических компонентов в пробе, 
методом добавок. Результаты оценивали способом «введено – найдено». 
Погрешность при определении марганца, свинца, никеля, хрома, цинка, же-
леза, меди в пробах волос не превышала 15,0 % (табл. 30.4). 
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На основании проведенных исследований установлен диапазон опре-
деляемых концентраций металлов в волосах с использованием способа тер-
мического разложения и кислотной минерализации: никель – 0,1–5 мкг/г; 
свинец – 0,5–5,0 мкг/г; хром – 0,1–1 мкг/г; медь – 0,1–5,мкг/г; марганец – 
0,1–2 мкг/г; цинк – 50,0–250,0 мкг/г; железо – 2,5–15,0 мкг/г [126, 129]. 

На основании проведенных исследований установлен диапазон опре-
деляемых концентраций металлов в крови с использованием модифициро-
ванного способа термического разложения и кислотной минерализации: ни-
кель – 0,1–1,0 мг/дм3; цинк – 1–10 мг/дм3; хром – 0,005–0,050 мг/дм3; марга-
нец – 0,01–0,10 мг/дм3; медь – 0,25–2,50 мг/дм3; свинец – 0,05–0,50 мг/дм3 
[129]. 

Определение содержания исследуемых элементов в растворах прово-
дили с оценкой точности измерений в условиях матричного эффекта, обу-
словленного присутствием других неорганических компонентов в пробе, 
методом добавок. Результаты оценивали способом «введено – найдено». 
Погрешность определения для таких элементов, как марганец, свинец, ни-
кель, хром, цинк, медь, в пробах крови не превышала 19,0 % (табл. 30.4). 

Т а б л и ц а  3 0 . 4  

Способы перевода биопроб волос и крови для определения некоторых 
металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии  

в режиме пламенной атомизации 
 
Биосреда Способ пробоподготовки Определяемые  

ингредиенты 
Погрешность  
определения, % 

Ni, Zn, Cu, Fe, Cr 16,0 Кислотная минерализация 
Ni, Zn, Cu, Fe, Cr, 

Mn, Pb 
28–60 

Волосы 

Сочетанный способ  
(термическое озоление  
и минерализация) 

Ni, Zn, Cu, Fe, Cr, 
Mn, Pb 

15,0 

Ni, Zn, Cu, Cr, 
 

18,0 Термическое разложение 

Ni, Zn, Cu, Fe, Cr, 
Mn, Pb 

30–40 

Кровь 

Сочетанный способ (термическое 
озоление и минерализация) 

Ni, Zn, Cu, Cr, 
Mn, Pb 

19,0 

 
Примечание: жирным шрифтом выделены оптимальные варианты способов пробо-

подготовки для определения соответствующих элементов. 
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Установлены диапазоны концентраций и оптимальный объем биопроб 
для изучаемых элементов с максимальной погрешностью определения: в во-
лосах – 16,0 %, в крови – 19,0 % [128, 129]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обоснованы 
методы пробоподготовки способами: кислотная минерализация (волосы), 
термическое разложение (кровь) – и способы, оптимально сочетающие тер-
мическое разложение и кислотную минерализацию биопроб, для определе-
ния никеля, хрома, марганца, свинца, цинка, меди, железа в крови и волосах 
методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии с пламенной атомиза-
цией (см. табл. 30.4), заключающиеся в отработке основных этапов темпе-
ратурно-временной программы разложения биопроб, подборе оптимальных 
объемов биоматериала и растворителей, что позволило расширить спектр 
определяемых металлов в пробах волос и крови и минимизировать потери 
элемента при пробоподготовке. 

В настоящее время наиболее перспективным способом разложения 
проб является кислотная минерализация с использованием микроволновой 
техники [130]. Использование микроволновых систем подготовки проб 
имеет ряд преимуществ: сокращение времени пробоподготовки (1,5–2,5 ч); 
возможность контроля и управления основными параметрами (давление, 
температура, время, мощность); совмещение нескольких аналитических 
операций (например, окисления, растворения, упаривания); большую пол-
ноту разложения по сравнению с муфельными печами; отсутствие загрязне-
ния пробы из окружающего воздуха и потери летучих соединений; высокую 
производительность и экономичность; безопасность в работе. 

На рынке химического оборудования представлен широкий спектр за-
рубежных и отечественных фирм, выпускающих микроволновые системы 
подготовки проб с закрытыми сосудами. 

Стоимость микроволновых установок импортного производства в на-
стоящее время составляет 30–45 тыс. долл. США, микроволновых систем 
фирм «Люмэкс» и «Вольта» – от 500 тыс. руб. 

• Использование микроволновой системы «МС-6» фирмы «Воль-
та» для пробоподготовки биологических сред. 

Микроволновая система пробоподготовки «МС-6» предназначена для 
кислотного разложения исследуемых образцов биологических сред, сточ-
ных вод, пищевых продуктов и других объектов исследования [131]. Сис-
тема пробоподготовки «МС-6» состоит из микроволновой печи с корпусом 
из химически стойких материалов, базового компьютера, выносного блока 



Глава 30. Использование приемов и способов подготовки проб в атомно-абсорбционной спектрометрии 

 373 

управления, позволяющего в диалоговом режиме задавать параметры раз-
ложения или использовать до 100 стандартных программ, записанных в па-
мять прибора, вытяжной системы и блока контейнеров с ротором 
(рис. 30.1). Для разложения проб используются контейнеры фирмы «СЕМ 
Corporation» (США), которые представляют собой тефлоновые сосуды в 
корпусе из высокопрочных полимеров, снабженные предохранительными 
мембранами. Контейнеры полностью герметичны, что обеспечивает сохра-
нение в пробе летучих компонентов – кадмия, мышьяка, селена, ртути. 
В комплект стандартной поставки входят 6–12 контейнеров (автоклавов), 
один из которых снабжен датчиком контроля давления. Контейнеры с про-
бами исследуемых образцов устанавливают в ротор для равномерного вра-
щения проб при разложении под действием высокого давления и темпера-
туры (рис. 30.2) (давление до 14 атм. и температура до 200 °С). Время под-
готовки проб к анализу – 0–40 мин. 

 

  
Рис. 30.1. Микроволновая система «МС-6» Рис. 30.2. Ротор с контейнерами 

Процесс разложения анализируемой пробы методом СВЧ выполняется 
следующим образом: разлагаемая проба и окислительные реагенты поме-
щаются в специальный сосуд из радиопрозрачного химически инертного 
материала (стекло, кварц, фторопласт), сосуд герметично закрывается, пе-
реносится в микроволновую установку, и реакционная смесь нагревается в 
СВЧ-поле. Способ минерализации основан на полном разложении органи-
ческой матрицы анализируемой пробы в кислой среде путем ее окисления 
под действием температуры и добавок химических окислителей в герме-
тичных контейнерах при повышенном давлении. Быстрый равномерный на-
грев проб осуществляется электромагнитным излучением микроволнового 
диапазона на частоте 2450 МГц при выходной мощности 600–700 Вт, при 
давлении до 14 атм. 
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В установке «МС-6» используются контейнеры (автоклавы) «CEM 
Corporation» производства США, рассчитанные на рабочее давление до 
15 атм. Контейнеры снабжены предохранительными мембранами, рассчи-
танными на давление до 14 атм. При полном выполнении методик разложе-
ния превышение предельного давления исключается. В случае превышения 
предельного давления происходит разрыв предохранительной мембраны и 
сброс паров кислот в сборный стакан. Установка подключается к системе 
вентиляции посредством специального рукава, входящего в комплект по-
ставки. 

Методика разложения крови заключается в следующем: для разложе-
ния отбирают пробу объемом 1 см3 во все используемые в подготовке проб 
фторопластовые стаканы. В стаканы с пробами крови добавляют последова-
тельно: 5 см3 концентрированной 70 % азотной кислоты марки ос.ч. и 1 см3 
концентрированной перекиси водорода. Выдерживают 15–20 мин. Стаканы 
с пробами завинчивают прижимными гайками, устанавливают мембраны в 
мембранодержатели и плотно привинчивают на крышки контейнеров. Соб-
ранные контейнеры помещают в защитные кожухи, вставляют в гнезда ро-
тора, подсоединяют отводные трубки к мембранодержателям, устанавлива-
ют в микроволновую камеру. Трубку контроля давления в камере подсое-
диняют к крышке контрольного контейнера, крышку установки закрывают. 
Количество проб одновременного разложения может быть 2, 6 или 12. Про-
водят минерализацию проб по программе в соответствии с методикой, при-
лагаемой к микроволновой системе. 

При использовании данного метода пробоподготовки в атомно-
абсорбционном анализе в режиме пламенной атомизации необходимо упа-
ривание полученных в микроволновой системе минерализатов и затем рас-
творение в 1% азотной кислоте. Введение этого этапа необходимо для вы-
равнивания анализируемых проб и градуировочных растворов по кислотно-
сти и концентрирования пробы. Вместе с тем необходимо учитывать тот 
факт, что в серийных анализах не желательно длительное использование 
концентрированных кислот в целях защиты дорогостоящего аналитического 
оборудования. С этой целью удобно применение других моделей микровол-
новых систем, в программу которых включен процесс упаривания. 

При использовании микроволновой системы «МС-6» в исследуемых 
пробах крови определяли медь, свинец, марганец, хром, никель. Подготовку 
каждой пробы проводили двумя способами – сочетанного термического 
озоления (сжигание в муфельной печи и кислотная минерализация) и спо-
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собом микроволнового разложения (МС-6). Минерализованную пробу по-
сле микроволнового разложения переводили в раствор 1% азотной кислоты 
с последующим анализом полученных растворов на атомно-абсорбционном 
спектрометре. Результаты представлены в таблице (табл. 30.5). 

Сравнительный анализ двух методов пробоподготовки крови прово-
дился по расчету статистической связи между полученными результатами 
по определению концентраций исследуемых металлов. Корреляционный 
метод указывает на связь между результатами двух методов. О тесной кор-
реляции можно говорить в том случае, когда коэффициент корреляции r 
имеет значение 0,9. Коэффициент корреляции ниже 0,7 указывает на сла-
бую связь. 

Т а б л и ц а  3 0 . 5  

Результаты анализа проб при минерализации в микроволновой (СВЧ)  
и муфельной (МП) печи, мкг/см3 

 
Cu Pb Mn Cr Ni 

СВЧ МП СВЧ МП СВЧ МП СВЧ МП СВЧ МП 
0,990 0,995 0,147 0,118 0,051 0,055 0,057 0,071 0,195 0,185 
0,780 0,792 0,114 0,100 0,027 0,025 0,052 0,068 0,225 0,212 
0,732 0,730 0,087 0,068 0,033 0,032 0,046 0,059 0,159 0,158 
0,786 0,755 0,110 0,098 0,048 0,05 0,035 0,045 0,201 0,202 
0,900 0,855 0,141 0,125 0,042 0,042 0,028 0,035 0,264 0,200 
0,762 0,780 0,159 0,136 0,032 0,030 0,032 0,049 0,270 0,268 
0,780 0,792 0,141 0,105 0,027 0,025 0,043 0,054 0,297 0,285 
0,792 0,815 0,123 0,098 0,054 0,050 0,026 0,038 0,300 0,252 

r = 0,91 r  = 0,85 r  = 0,93 r  = 0,89 r = 0,88 
 
Удовлетворительные значения коэффициентов корреляции (см. 

табл. 30.5) указывают на удовлетворительную степень воспроизводимо-
сти между результатами двух методов пробоподготовки, что позволяет 
заменить пробоподготовку методом сжигания пробы в муфельной печи 
на СВЧ-минерализацию. 

В среднем на полную подготовку проб с использованием СВЧ-
минерализации затрачивается не более 2,5 ч. 

При использовании микроволновой установки обязательным условием 
является использование реактивов марки ос.ч., так как объем вносимых ре-
активов превышает объем пробы в 5 раз, поэтому загрязнения реактивов 
определяемыми металлами приводят к значительному увеличению значе-
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ний холостого опыта. Необходимо также уделять особое внимание химиче-
ской чистоте тефлоновых сосудов и других элементов микроволновой сис-
темы. В литературе приводятся разные способы обработки химической по-
суды, в том числе тефлоновой. Оптимальный способ состоит в следующем: 
детали микроволновой системы (в том числе новые) отмывать 2–3 раза в 
дистиллированной воде в УЗ-мойке при температуре 45–50 оС по 10 мин со 
сменой воды; затем 30 мин отмывать в HNO3, разбавленной дистиллиро-
ванной водой 1 : 5 (в пластиковом контейнере, установленном в УЗ-мойку); 
после этого промыть в дистиллированной воде 3–4 раза по 10 мин со сме-
ной воды; ополоснуть деионизованной водой. 

При отсутствии УЗ-мойки после мытья в горячей воде необходимо за-
мочить в подогретой до 50–60 ºС HNO3, разбавленной дистиллированной 
водой 1 : 5 или 1 : 3, выдержать сутки, ополоснуть 2–3 раза дистиллирован-
ной, а затем деионизованной водой. 

При использовании всех способов подготовки проб для атомно-
абсорбционного анализа в пламени необходимо учитывать соответствие ки-
слотности полученного анализируемого раствора и градуировочных раство-
ров, а также требованиям условий эксплуатации спектрометра. 

Для учета элементов, вносимых с реактивами, посудой, попадающих 
из окружающего воздуха, необходимо подготовить холостую пробу. Для 
этого в чистую посуду вносят реактивы той же партии и в тех же количест-
вах, что используются для подготовки реальной пробы, и подвергают тем 
же воздействиям, что и анализируемые пробы. 

При проведении анализа на содержание элементов в биосредах необхо-
димы максимально низкие значения холостого опыта, для этого используют: 
реактивы марки ос.ч., дистиллированную и деионизованную воду (например, 
после очистки с использованием прибора «Водолей»). Кроме того, необходимо 
особое внимание уделять чистоте используемой химической посуды, обычно 
подготовка посуды включает: замачивание и отмывание в горячей воде с до-
бавлением моющего средства и 6 % перекиси водорода, многократное ополас-
кивание в проточной воде, замачивание в растворе азотной кислоты 1 : 5,  
2–3-кратное ополаскивание в дистиллированной воде, ополаскивание в деио-
низованной воде. 

Важным этапом является отбор и хранение проб. Необходимо исполь-
зовать посуду и оборудование, позволяющие избежать внесения загрязне-
ний при отборе пробы. Если для подготовки к анализу предполагается от-
бор пробы объемным методом, то необходимо использование антикоагу-
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лянта белка (в пробу крови добавляют гепарин). Хранят биологические 
пробы в холодильнике 2–3 дня. При длительном хранении пробы консерви-
руют добавлением, например, хлороформа, или замораживанием (кровь и ее 
производные) в морозильной камере. 

Глава 31. Особенности разработки методов определения 
элементов в биологических средах на основе  

атомно-абсорбционного анализа в режиме пламенной атомизации 

Атомно-абсорбционный анализ в режиме пламенной атомизации дос-
таточно часто используется при определении элементов в биологических 
средах. При разработке методов определения элементов в биосредах уста-
навливается характеристическая концентрация (соответствующая 1 % по-
глощения или 0,004 условным единицам поглощения) и оптимизируются 
такие показатели спектрофотометра, как ток лампы, рабочая высота пламе-
ни, соотношение горючее – окислитель, скорость подачи пробы [120, 124]. 

Для установления характеристической концентрации осуществляется 
выбор и оптимизация параметров атомной абсорбции при проведении эле-
ментометрии. Основными критериями выбора параметров являются мини-
мум влияний матричной основы и максимум соотношений сигнал/шум (т.е. 
соотношений аналитического сигнала от аналита и сигналов, обусловлен-
ных рядом других причин) [120, 124]. 

• Оптимизация основных характеристик атомно-абсорбционного 
определения ряда металлов в режиме пламенной атомизации. 

В процессе исследований при разработке метода определения марган-
ца, свинца, хрома, никеля, меди, цинка, железа, кадмия в биосредах оптими-
зированы следующие параметры: ток лампы, рабочая высота пламени, со-
отношение горючее – окислитель, скорость подачи пробы. 

Известно, что при увеличении тока лампы возрастает интенсивность 
излучения, увеличивается отношение интенсивностей резонансной и сосед-
них линий, улучшается воспроизводимость. С другой стороны, чувстви-
тельность снижается за счет влияния матрицы и появляется заметное иска-
жение калибровочной кривой. Учитывая эти обстоятельства, максимальный 
ток лампы следует использовать в случае определения низких концентра-
ций, близких к пределу обнаружения, для таких металлов, как марганец, 
свинец, хром, медь (табл. 31.1). Уменьшение тока лампы используется для 
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высоких концентраций, при этом наблюдается снижение влияния матрицы 
и улучшение калибровочной кривой [120, 124]. 

Одним из параметров, в значительной степени влияющих на результа-
ты анализа, является рабочая высота пламени, так как разные области пла-
мени характеризуются разными значениями по числу свободных атомов оп-
ределяемого элемента, по собственному поглощению пламени, по темпера-
турной характеристике, по окислительно-восстановительной способности 
пламени (соотношение горючее – окислитель) [120, 124]. 

В процессе исследований осуществлялся выбор высоты пламени (го-
релки) над световым пучком для установления области пламени с наиболее 
благоприятными характеристиками: максимальная концентрация свобод-
ных атомов, минимальное собственное поглощение пламени, минимальная 
неселективная абсорбция. 

Т а б л и ц а  3 1 . 1  
Основные характеристики атомно-абсорбционного определения ряда  

металлов в режиме пламенной атомизации 
 

Характеристическая  
концентрация, мкг/мл 

Элемент Ток лам-
пы, млА 

Высота 
пламени
Н, мм 

Соотношение газов 
С2Н2/воздух 

Скорость 
подачи 
пробы, 
мл/с 

рекомен-
дуемая 

установ- 
ленная 

Марганец 30 
(max) 

20 
 

1 : 1 стехиометри-
ческое 

0,35 0,052 0,025 

Свинец 12 
(max) 

10 1 : 1,5 окислитель-
ное 

0,30 0,450 0,250 

Хром 30 
(max) 

5 2 : 1 сильно восста-
новительное 

0,40 0,078 0,050 

Никель 30 
(min) 

10 1 : 2,5 сильно окис-
лительное 

0,25 0,140 0,100 

Медь 25 
(max) 

10 1 : 1 стехиометри-
ческое 

0,40 
 

0,077 0,050 

Цинк 20 
(рабочий) 

10 1 : 2 окислительное 0,30 0,018 0,010 

Железо 18 
(рабочий) 

15 1 : 1 стехиометри-
ческое 

0,30 0,110 0,100 

Кадмий 10 
(рабочий) 

10 1 : 1 стехиометри-
ческое 

0,30 0,048 0,010 

 

Известно, что соотношение горючее – окислитель влияет на окисли-
тельно-восстановительные свойства пламени, на его собственное поглоще-
ние и эмиссию. В процессе разработки метода для каждого определяемого 
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элемента экспериментально были подобраны оптимальные соотношения 
горючее – окислитель и области фотометрирования пламени (табл. 31.2). 
Так, наименьшая величина характеристической концентрации для хрома 
достигнута при использовании сильно восстановительного пламени при вы-
соте пламени 5 мм, для меди, железа, марганца, кадмия в стехиометриче-
ском пламени при оптимальной высоте 10, 15, 20, 10 мм в соответствии с 
характеристической концентрацией, для свинца, никеля и цинка было вы-
брано окислительное пламя с низкой рабочей высотой 10 мм. 

Скорость подачи пробы не является постоянным параметром для каж-
дого металла и зависит от физических свойств анализируемого раствора 
(вязкость, поверхностное натяжение). 

С увеличением скорости подачи пробы, как правило, повышается эф-
фективность распыления, что в конечном итоге приводит к увеличению 
чувствительности определения (табл. 31.2). 

В результате оценки зависимости величины поглощения от содержа-
ния аналита выявлен высокий уровень корреляции двух основных парамет-
ров атомно-абсорбционной спектрофотометрии, что является подтвержде-
нием адекватности проводимых исследований. 

При использовании предложенных параметров градуировочные гра-
фики для исследуемых ингредиентов имеют линейный вид и могут быть 
описаны линейной функцией общего вида y = аx + b (табл. 31.2). 

Т а б л и ц а  3 1 . 2  

Уравнения, характеризующие вид градуировочных графиков  
зависимости величины поглощения (I) от содержания определяемого  

элемента в растворе стандартного образца (с) 
 

Величина поглощения –  
концентрация определяемого 

элемента Iэл.→ Сэл. 

Формула математической 
зависимости 

Коэффициент  
детерминации, R2 

Iэл.→ СМn I = 0,2011c + 0,0002 0,9967 
Iэл.→ ССr I = 0,11c – 0,0008 0,9971 
Iэл.→ СCu I = 0,08c – 3Е–0,18 1,00 
Iэл.→ ССd I = 0,4537c – 0,0006 0,9991 
Iэл.→ СPb I = 0,0182c – 0,0002 0,9991 
Iэл.→ СNi I = 0,0383c 0,9986 
Iэл.→ СZn I = 0,4073c + 0,0728 0,9505 
Iэл.→ СFe I = 0,489c + 0,0001 0,9956 
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Диапазоны определяемых концентраций устанавливали эксперименталь-
но. Нижний предел обнаружения установлен как величина, отличная от вели-
чины характеристической концентрации (т.е. меньше в 4 раза) [120, 124]. 

При использовании отработанных в ходе исследований параметров 
атомной абсорбции в режиме пламенной атомизации оптимальный диапазон 
определяемых концентраций исследуемых металлов в стандартных водных 
растворах составил: марганец – 0,025–2,000 мг/дм3, свинец – 0,1–2,0 мг/дм3, 
никель – 0,1–2,0 мг/дм3, хром – 0,025–5,000 мг/дм3, медь – 0,025–5,000 мг/дм3, 
кадмий – 0,01–2,00 мг/дм3, цинк – 0,1–2,0 мг/дм3, железо – 0,1–5,0 мг/дм3 
(табл. 31.3). 

Т а б л и ц а  3 1 . 3  

Диапазон определения исследуемых компонентов 
в стандартных образцах 

 
Ингредиент Предел обнаружения, мг/дм3 Диапазон определения, мг/ дм3 

Марганец 0,005 0,01–2,0 
Свинец  0,050 0,1–2,0  
Никель  0,050 0,1–2,0 
Хром  0,015 0,025–5,0 
Медь  0,010 0,025–5,0 
Кадмий  0,005 0,01–2,0 
Цинк  0,005 0,1–2,0 
Железо  0,050 0,1–5,0 

 
Определение рабочей области, т.е. области концентраций, при использо-

вании которых градуировочный график имеет линейный вид (см. табл. 31.2), 
позволит в дальнейшем проводить подбор определяемых концентраций в 
биоматериалах для их идентификации. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены 
параметры атомно-абсорбционного анализа исследуемых металлов с атомиза-
цией в пламени (ток лампы, высота пламени, соотношение горючее – окисли-
тель, скорость подачи пробы), позволяющие обосновать оптимальную величи-
ну характеристической концентрации и установить рабочую область опреде-
ления с требуемой точностью проведения анализов, подтвержденной 
метрологической оценкой, что необходимо при использовании метода для оп-
ределения содержания ряда тяжелых металлов и микроэлементов в биологиче-
ских средах (табл. 31.3). 



Глава 31. Особенности разработки методов определения элементов в биологических средах… 

 381 

При использовании метода атомно-абсорбционной спектрофотомет-
рии в режиме пламенной атомизации для количественного определения со-
держания изучаемых металлов в биосредах, как правило, наиболее важным 
этапом является извлечение определяемых элементов из исследуемого био-
логического материала и перевод в анализируемый раствор. 

Перевод пробы в анализируемый раствор позволяет создать более бла-
гоприятные условия для дальнейшей элементометрии определяемых соеди-
нений, поскольку биопробы мочи, желчи и желудочного сока имеют много-
компонентный состав, основу которого составляет большое количество 
белковых фракций, а также ряд неорганических соединений как в макро-, 
так и в микроколичествах, что обусловливает наличие эффекта матрицы 
при определении исследуемых элементов [123, 124]. 

Вместе с тем для некоторых типов биосред, являющихся жидкими 
средами, возможен вариант прямого определения, поскольку он позволяет 
проводить элементометрию для всех исследуемых металлов из одной про-
бы, минуя стадию предварительного перевода биологического материала в 
анализируемый раствор, что существенно сокращает время анализа, однако, 
с другой стороны, это делает необходимым проведение оценки матричного 
эффекта для исследуемой биосреды при установлении характеристической 
концентрации для каждого элемента. 

• Прямое атомно-абсорбционное определение марганца, свинца, ме-
ди, хрома, кадмия, никеля, железа, цинка в моче, желчи, желудочном соке. 

При прямом определении исследуемых элементов в биологических 
средах, имеющих многокомпонетный состав для оценки точности опреде-
ления элемента в пробе, использовали метод добавок, позволяющий опре-
делить влияние матричной основы на аналитический сигнал. Для этого про-
веден сравнительный анализ калибровочных кривых, построенных на вод-
ных стандартных образцах и калибровочных кривых, построенных методом 
добавок определенных количеств анализируемого элемента в исследуемую 
пробу. Полученные при этом графики были непараллельны, что обусловле-
но наличием эффекта матрицы и приводит к погрешности анализа. 

Градуировочные графики, построенные для определения содержания 
свинца в моче с использованием водных стандартных образцов 
(y1 = 0,0168x1 + 0,007), и график, построенный по методу добавок на основе 
мочи (y = 0,015x + 0,0002), приведены на рис. 31.1. Разница полученных ве-
личин С1 и С2 по аналитическому сигналу Di по двум градуировочным гра-
фикам в данном случае не превышает 18,7 % (табл. 31.4). 
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Рис. 31.1. Градуировочные графики водных стандартных растворов 

свинца и на основе мочи методом добавок 

На рис. 31.2 представлен расчет концентрации марганца в биопробах 
мочи и желчи по градуировочным графикам, построенным на водных рас-
творах стандартных образцов, и на основе биопроб (моча, желчь) методом 
добавок. В данном примере максимальная погрешность определения мар-
ганца в моче – 19,2 %, в желчи – 19,2 % (табл. 31.4). 

 
Рис. 31.2. Градуировочные графики водных стандартных растворов марганца  

и на основе биопроб мочи и желчи методом добавок 



Глава 32. Особенности разработки методов определения элементов в биологических средах… 

 383 

Т а б л и ц а  3 1 . 4  
Определение концентрации элемента по градуировичным графикам 

на водных стандартах на основе биопробы методом добавок 
 

Элемент Величина  
аналитическо-
го сигнала D 

Концентрация С1
по градуировке 
на водных стан-
дартах, мг/дм3 

Концентрация С2
по градуировке 
на основе мочи 
методом доба-
вок, мг/ дм3 

(С1 – С2); 
∆С, 

мг/ дм3 

Относитель-
ная погреш-
ность, % 

0,005 0,315 0,256 0,059 18,73 
0,008 0,520 0,430 0,09 17,30 

Свинец в моче 

0,014 0,920 0,790 0,130 14,13 
0,006 0,036 0,029 0,007 19,19 
0,010 0,061 0,050 0,011 18,03 

Марганец  
в моче 

0,015 0,092 0,076 0,016 17,4 
0,005 0,030 0,024 0,006 19,24 
0,012 0,070 0,067 0,003 4,28 

Марганец  
в желчи 

0,017 0,104 0,097 0,007 6,73 
 

На основании использования описанных методических приемов, ме-
тода пламенной атомизации и прямой элементометрии разработаны методы 
определения марганца, свинца, цинка, никеля, меди, хрома, кадмия, железа 
в моче, желчи, желудочном соке. 

Разработанные методы позволяют проводить определение марганца, 
свинца, никеля, меди, хрома, железа, цинка, кадмия в моче, желчи методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии с пламенной атомизацией пря-
мым способом с погрешностью определения для мочи – 19,5 %, желчи – 
19,3 %, желудочного сока – 18,7 %, что подтверждает способ оценки мат-
ричного эффекта [132–135]. 

Разработанные методы приведены в ч. VII. 

Глава 32. Особенности разработки методов определения 
элементов в биологических средах атомно-абсорбционным 

методом в режиме электротермической атомизации 

Атомно-абсорбционный анализ с применением варианта пламенной 
атомизации, широко используемый в практических исследованиях, вместе с 
тем имеет ряд серьезных ограничений, поскольку, во-первых, получение 
атомов в основном состоянии из количества образца, достигающего пламе-
ни, зависит от температуры пламени, степени диссоциации молекулярного 
соединения аналита, химических влияний, времени пребывания атомов в 
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световом потоке. Эти факторы не позволяют использовать вариант пламен-
ной атомизации для определения тугоплавких и низко летучих элементов, 
таких как ванадий, алюминий, титан, бериллий, платина и т.д., а также для 
определения следовых количеств элементов в многокомпонентных матри-
цах биологических сред. Во-вторых, чувствительность атомно-абсорбцион-
ного анализа с атомизацией в пламени ограничена происходящими в нем 
побочными реакциями и кратким временем пребывания в нем частиц опре-
деляемого вещества (порядка 10–3 с) [118]. Для увеличения чувствительно-
сти и повышения температуры атомизации используется вариант электро-
термической атомизации. В-третьих, техника электротермической атомно-
абсорбционной спектрофотометрии, по сравнению с атомизацией в пламе-
ни, позволяет использовать образцы малого объема (минимальный объем 
вводимой пробы 5 мкл), что очень важно при исследовании таких образцов 
биосред как, например, кровь [119]. 

Метод атомной абсорбции с применением электротермического ато-
мизатора обеспечивает рекордно низкие значения Сн (нижний предел опре-
деления) по многим элементам. Их численные значения колеблются для 
разных элементов до десятых долей нанограмма в одном миллилитре рас-
твора, достигая в абсолютном выражении величины 10–12–10–14 г. Столь вы-
сокая абсолютная чувствительность метода достигается благодаря им-
пульсному характеру испарения всей пробы и формированию поглощающе-
го слоя атомов в пространстве, ограниченном стенками атомизатора [118]. 

Методические принципы, используемые при разработке методов оп-
ределения металлов в биосредах с использованием варианта электротерми-
ческой атомизации атомно-абсорбционного анализа, были реализованы на 
примере разработки метода определения ванадия в крови. 

В случае определения ванадия в биосредах, отличающихся предельно 
низким уровнем содержания на фоне высококомпонентного сложного со-
става биологической матрицы, наиболее оптимальным вариантом анализа 
является использование атомной абсорбции, в частности, зеемановской 
спектрофотометрии с вариантом обратного эффекта. Использование обрат-
ного эффекта Зеемана (атомизатор помещен в магнитное поле) в комбина-
ции с высокочастотной модуляцией позволяет реализовать возможность 
прямого анализа сложных проб без пробоподготовки, что является наиболее 
оптимальным, поскольку исключается загрязнение пробы, снижается пре-
дел обнаружения, увеличивается производительность анализа и снижается 
его стоимость. 

• Разработка метода определения ванадия в крови методом атом-
но-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией. 
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Для определения ванадия в биосредах (кровь) была исследована воз-
можность использования атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915 с 
обратным эффектом Зеемана с высокочастотной поляризационной модуля-
цией. 

Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915 состоит из нескольких 
блоков, функциональные возможности которых являются индивидуальны-
ми для каждого элемента. Выбор и установление инструментальных пара-
метров является одним из основных этапов при разработке методических 
подходов к определению элементов в биологических средах. 

Инструментальные параметры для каждого элемента в большой сте-
пени зависят также от исследуемой среды, поэтому разработка и рекомен-
дации по их установлению являются наиболее сложным и трудоемким ис-
следовательским этапом при решении поставленной задачи. 

32.1. Выбор и установление аналитических параметров  
для определения ванадия 

В качестве источника излучения при определении ванадия использу-
ется лампа с полым катодом. Для выбора оптимальных условий элементо-
метрии необходимо установление ряда специальных параметров – ток лам-
пы, положение компенсатора, значение резонансной линии, а также напря-
жения питания кварцевого генератора – цифровой аналогопреобразователь 
(ЦАП), и фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). 

Ток лампы. 
Для задач определения низких концентраций, близких к пределу обна-

ружения, необходимо было использовать максимально возможную интен-
сивность излучения от источника, так как это позволяет увеличить интен-
сивность излучения резонансной линии. Для ламп с полым катодом такое 
увеличение ограничено, поскольку при высоком токе катода лампа входит в 
самообращение, вследствие чего уменьшается воспроизводимость по сиг-
налу. Работа лампы при малом токе катода показала заметное снижение 
чувствительности (2–2,5 раза). Экспериментально установлен допустимый 
режим работы лампы. 

Проверка отсутствия реабсорбции в источнике излучения выполня-
лась в режиме питания от 15 до 22 мА по регистрации аналитического сиг-
нала при одной и той же массе, но при разном токе полого катода. 

Подобран оптимальный диапазон тока для лампы полого катода на ва-
надий 18–20 мА и установлен максимальный ток 22 мА, при которых линия 
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излучения не подвергается реабсорбции, т.е. установленные величины не 
зависят от температуры источника излучения, и в процессе измерения не-
контролируемые изменения чувствительности исключаются. 

32.2. Установление спектральной длины волны 

Для точного установления длины волны необходимо проведение градуи-
ровки монохроматора по двум спектральным линиям. Наиболее целесообраз-
ным в данном случае оказались линии марганца (279 нм) и меди (324,8 нм), 
поскольку резонансная линия ванадия лежит между ними (318 нм). Это по-
зволило более точно найти пик резонансной линии ванадия и снизить вели-
чину характеристической концентрации. 

При установлении спектральной линии ванадия после прогрева лампы 
проводили сканирование спектра в диапазоне от 100 до 500 нм, после чего в 
спектре находили линию, соответствующую табличной длине волны ванадия, 
и по критерию максимального значения сигнала U1 подбирали реальное значе-
ние пика резонансной линии для проведения измерений (рис. 32.2.1), как пра-
вило, оно отличается от табличной величины. 

Далее решетку монохроматора устанавливали на выбранную резо-
нансную линию, в этом случае лампа считается подготовленной для сле-
дующего этапа установления аналитических параметров определения. 

 

Рис. 32.2.1. Спектр лампы (полый катод) для определения ванадия 



Глава 32. Особенности разработки методов определения элементов в биологических средах… 

 387 

32.3. Выбор положения компенсатора, значения ФЭУ и ЦАП кварца 

На приборе МГА-915 при стационарной оптической схеме макси-
мальная чувствительность реализуется для каждой длины волны при раз-
ных значениях напряжения питания кварцевого генератора (ЦАП квар-
ца), положения компенсатора и величины ФЭУ, поскольку существует 
зависимость фазового сдвига в фазочувствительных элементах от длины 
волны. Подбор перечисленных параметров осуществлен эксперимен-
тально. 

На данном этапе необходимо обратить внимание на два основных мо-
мента: 

1) увеличение ФЭУ приводит к увеличению общей интенсивности из-
лучения, что является положительным моментом при достижении макси-
мальной чувствительности; 

2) высокие значения ФЭУ являются опасными в случае использования 
высоких температур атомизации, как в случае с ванадием, когда сама печь 
от накала излучает свет, что приводит к засветке и падению аналитического 
сигнала при его регистрации. 

Экспериментально подобранные оптимальные значения ФЭУ для оп-
ределения ванадия приведены в табл. 32.3.1. 

Т а б л и ц а  3 2 . 3 . 1  

Аналитические параметры определения ванадия  
на спектрометре МГА-915 

 
Аналитический параметр Значение аналитического параметра 

при определении ванадия 
Ток лампы, мА 18–20  
ЦАП кварца, у.е. 37–39  

ФЭУ, В 660–700  
Коэффициент сглаживания, у.е. 0,699  

 
Таким образом, проведенные исследования позволили установить 

и рекомендовать оптимальные значения аналитических параметров 
(см. табл. 32.3.1) для определения ванадия на уровне характеристиче-
ской массы 4,0 пкг. 
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32.4. Отработка рекомендаций по установлению  
температурно-временной программы работы печи  

для определения ванадия 

Одним из этапов исследований являлся подбор аналитической про-
граммы, выполнение которой позволит проводить определение исследуемо-
го элемента (ванадий) в конкретной матрице (кровь). 

Каждый из этапов аналитической программы имеет большое значение, 
поскольку в момент формирования аналитического сигнала (атомизации) 
необходимо: полностью высушить образец; удалить максимальное количе-
ство компонентов матрицы; получить необходимую чувствительность; от-
делить пик элемента от пиков неатомного поглощения. 

При анализе реальных проб неточность установленных параметров 
приводит к неудовлетворительным аналитическим характеристикам. 

Стадия сушки 

Сушка, или испарение образца, играет важную роль в обеспечении 
аналитической точности. На данном этапе подбирают температуру, время, 
скорость и тип потока газа. Температура и время зависят от природы рас-
творителя (матрицы) и объема образца. При выборе этих параметров необ-
ходимо обосновать следующие характеристики: 

−  температура должна быть несколько ниже температуры кипения 
матрицы, поскольку высокая температура приведет к кипению, разбрызги-
ванию и потерям образца на стенках атомизатора, а в случае с образцами 
крови еще и к вспениванию белковой фракции (табл. 32.4.1). 

−  время сушки зависит от объема пробы и при необходимости увели-
чивается. Время, необходимое для высушивания 1 мкл исследуемого образ-
ца, рассчитывается с учетом того, что в процессе испарения образец стано-
вится более концентрированным, и для удаления его остатков требуется бо-
лее высокая температура (азеотропная смесь 121 °С) (см. табл. 32.4.1). 

−  скорость аргона; обычно для стадии сушки внутренний аргон про-
граммируют по максимальной возможности для быстрого и полного удале-
ния матрицы, однако в случае с пробами крови это отрицательно сказывает-
ся, поскольку увеличивает вспенивание пробы. Вместе с тем проведение 
этой стадии при остановке аргона также неэффективно – трудно удалить 
компоненты матрицы. С учетом этих факторов была подобрана оптималь-
ная скорость аргона для каждой стадии (см. табл. 32.4.1). 
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Стадия пиролиза 

Конструкция МГА-915 позволяет разделить эту стадию на два этапа с 
управляемой мощностью температур для первого пиролиза 27–950 °С, для 
второго – 1200–2900 °С. 

Пиролиз 1 

Анализ реальных проб предполагает максимальное удаление компо-
нентов матрицы перед атомизацией с минимальными потерями аналита, по-
скольку матрица дает неселективное молекулярное поглощение образца или 
рассеяние света на частичках вещества, а также химические влияния. Для 
простых матриц эта стадия может вообще отсутствовать. 

В случае исследования крови на стадии первого пиролиза необходимо 
добиться полного удаления органической части матрицы, вместе с тем 
слишком резкий подъем температуры приводит к потерям аналита из-за по-
терь пробы в целом. Температура озоления органической части матрицы 
обычно находится в интервале 400–800 °С, а время сравнимо со временем ис-
парения. Для данного этапа выбрана оптимальная температура 450–470 °С 
с малой продувкой внутреннего аргона в течение 30–40 с (табл. 32.4.1). 

Пиролиз 2 

С целью минимизации фона и увеличения поглощения аналита в про-
цессе исследований проводился второй пиролиз, поскольку даже после уда-
ления практически всей органической матрицы крови величина неселектив-
ного поглощения оставалась слишком большой. 

Т а б л и ц а  3 2 . 4 . 1  

Оптимальные параметры температурно-временной программы  
работы печи при определении ванадия 

 
Этап температурно-
временной программы Температура, °С Время, с Скорость потока внут-

реннего аргона, дм3/мин 
Сушка 110 55 0,4 
Пиролиз 1 450–470 30–40 0,4 
Пиролиз 2 1300 30 0,6 
Атомизация 2750 1,5 0 
Очистка 2800 2 0,9 
Пауза – 40 – 
Охлаждение печи – 100 – 
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Для полной коррекции неселективного поглощения, а также для уда-
ления компонентов матрицы целесообразно использовать специальную хи-
мическую модификацию образца. 

32.5. Подбор химических модификаторов 

При полном испарении и атомизации соединений определяемого эле-
мента механизм атомизации не влияет существенным образом на правиль-
ность и воспроизводимость аналитического измерения. Вместе с тем при 
анализе реальных проб существенное изменение энергий активации сухих 
остатков растворов, образование карбидов и летучих соединений элементов 
и ряд других процессов могут привести к возникновению упомянутых выше 
матричных эффектов. Как правило, величина матричных эффектов зависит 
от состава пробы и концентрации различных веществ в ней. Для уменьше-
ния и устранения матричных эффектов были использованы два приема од-
новременно. Проба, помещенная в печь, нагревается перед атомизацией до 
температуры 400–1300 °С – осуществляется пиролиз. На этой стадии мат-
рица крови разрушается частично, что не полностью избавляет от матрич-
ных эффектов. 

Для полного устранения эффекта матрицы исследована возможность 
использования модификаторов, позволяющих наиболее эффективно катали-
зировать окисление матрицы крови. В качестве модификаторов использова-
ны рекомендуемые в литературе каталитические модификаторы, являющие-
ся соединениями Pd, Pt и Ni. Очевидно, при достаточном количестве кисло-
рода они помогут перевести матрицу пробы в газообразные оксиды – C, H, 
S [136]. 

Экспериментально установлено, что из апробируемых модификаторов 
наилучшие результаты получены при использовании в качестве модифика-
тора нитрата палладия. Подобраны оптимальная концентрация и соотноше-
ние к вводимому объему крови модификатора: 10 мкл 1 % раствора нитрата 
палладия в сочетании с восстановителем (1 % раствором аскорбиновой ки-
слоты). Использование модификатора позволило уже на стадии озоления 
эффективно разрушить матрицу пробы. 

Минимальное количество модификатора, дающее хороший результат, 
а именно увеличение аналитического сигнала за счет уменьшения неселек-
тивного поглощения и эффективного разрушения матрицы крови, составило 
10 мкл 1 % раствора нитрата палладия (табл. 32.5.1). 
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Т а б л и ц а  3 2 . 5 . 1  

Определение ванадия в пробах крови при различных количествах  
вводимого модификатора 

 
Концентрация модификатора 

Pd(NO3)2, % 
Объем модификатора  
для 5 мкл крови, мкл 

Определяемая концентрация 
ванадия, мкг/дм3 

5 1,96±0,203 5 10 0,89±0,115 
5 2,26±0,156 2 10 2,89±0,245 
5 2,98±0,263 1 10 3,21±0,320 

 

 

 

Рис. 32.5.1. Инструментальные параметры формирования аналитического сигнала  
при определении ванадия в пробах крови без модификации образца (а) и с использованием 

восстановленного модификатора (нитрата палладия) (б): 1 – дифференциальный 
аналитический сигнал, пропорциональный концентрации атомов в условных единицах (U1); 
2 – сигнал, пропорциональный общей интенсивности излучения в условных единицах (U2); 

3 – интегральный аналитический сигнал в условных единицах (S); 4 – температурный 
профиль в условных единицах (Т) 

а 

б 
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Данные, приведенные в табл. 32.5.1, показывают, что только при ис-
пользовании в качестве модификатора 1% раствора нитрата палладия дос-
тигается определение содержания ванадия на уровне характеристической 
концентрации. Кроме того, установлено, что наиболее стабильные резуль-
таты получались при совместном использовании модификатора – 1 % рас-
твора Pd(NO3) – с восстановителем (1 % раствор аскорбиновой кислоты). 

В ходе эксперимента установлен способ введения в печь модификато-
ра, восстановителя и пробы. Комбинирование модификатора и аскорбино-
вой кислоты в одном растворе недопустимо из-за возможного выделения 
палладия в осадок. Оптимальным вариантом является сочетание в одном 
растворе «кровь – восстановитель», поскольку аскорбиновая кислота явля-
ется хорошим разбавителем для крови, что существенно облегчает дозирова-
ние образца в кювету, а на стадии сушки уменьшает вспенивание образца. Со-
отношение объемов «проба – восстановитель» составляет 1 : 2 (рис. 32.5.1). 

Стадия атомизации 

Стадия атомизации главным образом влияет на чувствительность опре-
деления. Сложность задачи состоит в том, что ванадий – тугоплавкий элемент, 
и температура его атомизации граничит с максимально возможной для графи-
товых кювет в современных спектрометрах. Формирование температуры по-
рядка 2800–2900 °С и стабильность ее поддержания является основным усло-
вием достижения максимальной чувствительности и воспроизводимости по-
рядка 8–12 %. Данные литературы о температуре атомизации ванадия могут 
быть использованы лишь ориентировочно, поскольку значительно зависят от 
конструкции спектрометра. 

Изменение пика абсорбции в зависимости от температуры атомиза-
ции, как правило, прямо пропорционально увеличивается в случае с туго-
плавкими элементами (ванадий). Однако такое увеличение температуры для 
каждого элемента конечно, поскольку при определенных температурах 
происходят потери атомных паров из-за диффузии, конвекции и расшире-
ния газа в атомизаторе. 

Таким образом, для каждого элемента существует степенная зависи-
мость, определяющая температуру, при увеличении которой скорость ато-
мизации уже не преобладает над скоростью ухода атомов из светового пути. 

Проведена градуировка температуры атомизации, позволяющая изме-
нить зависимость температуры от ЦАП на участке кривой от 2700–2900 °С. 
Это позволило подобрать температуру атомизации ванадия, при которой 
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формируется четкий и максимальный аналитический сигнал. Время атоми-
зации подобрано экспериментально и определено как минимальное время 
для максимального удаления аналита (табл. 32.4.1). 

Скорость потока газа 

При подборе типа газа использовали остановку аргона, что дает уве-
личение сигнала, так как отсутствие внутреннего аргона позволяет увели-
чить время пребывания атомного пара внутри оптического луча. Вместе с 
тем следует отметить, что в случае определения ванадия это существенно 
уменьшает время использования графитовой кюветы вследствие взаимодей-
ствия с кислородом воздуха. 

Стадия очистки, паузы и охлаждения графитовой трубки 

После стадии атомизации необходим этап очистки графитовой трубки. 
Температура этого этапа обычно равна температуре стадии атомизации, в 
случае определения ванадия в крови температура была подобрана на не-
сколько градусов выше, чем на этапе атомизации, что обусловлено слож-
ным составом исследуемой пробы. После атомизации в кювете накаплива-
ется угольный остаток, он не может быть термически разложен, но при 
большой скорости внутреннего аргона и высоких температурах большая его 
часть может быть удалена. 

Пауза и охлаждение печи необходимы для создания в кювете пример-
но одинаковой начальной температуры процесса. Но при различных темпе-
ратурах внешней среды эти параметры могут и должны корректироваться. 
Этот этап имеет существенное значение, поскольку внесение пробы в разо-
гретую печь приводит к потерям и плохой воспроизводимости сигнала. 

Таким образом, установленные экспериментально аналитические па-
раметры и температурно-временные этапы работы печи в комплексе позво-
лили получить высокие значения аналитического сигнала 4,0 пг при вос-
производимости 6 %. 

Глава 33. Количественное определение элементов в биологических 
средах методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

Метод атомно-абсорбционной спектрометрии – один из наиболее чув-
ствительных и удобных методов массовых одноэлементных определений 
большинства металлов в биологических средах. Для количественного ана-
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лиза методом ААС применяют методы внешних стандартов (градуировоч-
ного графика) и метод добавок. Метод внутреннего стандарта в ААС не-
применим ввиду того, что это одноэлементный метод анализа, не позво-
ляющий одновременно измерять аналитические сигналы двух элементов – 
определяемого и внутреннего стандартов. Особенно широко в ААС исполь-
зуют метод добавок. Это связано с тем, что помехи в ААС имеют главным 
образом физико-химическую природу, т.е. являются с метрологической 
точки зрения мультипликативными. Кроме того, атомно-абсорбционный 
анализ биосред – это главным образом метод анализа растворов. Для рас-
творов, в отличие от твердых проб, метод добавок легко реализуем техниче-
ски [117]. 

• Количественный анализ на примере определения массовой кон-
центрации ванадия в крови методом атомно-абсорбционного анализа с 
электротермической атомизацией. 

При разработке метода градуировочная характеристика устанавлива-
ется в зависимости от сложности и природы образца, а также от способа 
коррекции неселективного поглощения. В каждом конкретном случае необ-
ходимо точно установить максимальную абсорбцию или границу сплайна, 
линейность и рабочий диапазон. Для количественного определения анали-
зируемого элемента существует два подхода – регистрация сигнала по вы-
соте или по площади пика. Оценка аналитического сигнала при количест-
венном определении ванадия в крови проводилась по высоте пика поглоще-
ния [137, 138]. 

В соответствии с разработанной методикой перед выполнением изме-
рений проводят следующие работы: настройка атомно-абсорбционного 
спектрометра, подготовка реактивов и посуды, приготовление аттестован-
ных смесей, необходимых растворов химических реактивов, построение 
градуировочного графика. 

Для построения градуировочного графика готовят серию стандарт-
ных растворов. 

Раствор аттестованной смеси ванадия с концентрацией 100 мг/дм3. 
В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают при помощи пипетки 

5 см3 государственного стандартного образца ванадия, доводят до метки 
2%-ным раствором азотной кислоты, перемешивают и получают аттесто-
ванную смесь, которая является основным стандартным раствором с кон-
центрацией 100 мг/дм3. Раствор устойчив при хранении в полиэтиленовой 
посуде в течение 1 месяца. 



Глава 33. Количественное определение элементов в биологических средах… 

 395 

Рабочий раствор с концентрацией 1 мг/дм3. 
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают при помощи пипет-

ки 1 см3 основного стандартного раствора, доводят до метки 2%-ным рас-
твором азотной кислоты и перемешивают. Раствор устойчив при хранении в 
полиэтиленовой посуде в течение 2 недель. 

Градуировочный раствор с концентрацией 10 мкг/дм3. 
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают при помощи пипет-

ки 1 см3 рабочего раствора с концентрацией 1 мг/дм3 ванадия, доводят до 
метки 2%-ным раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. 
Раствор используют свежеприготовленным. 

Градуировочный раствор ванадия с концентрацией 1 мкг/дм3. 
В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают при помощи пи-

петки 5 см3 рабочего раствора с концентрацией 10 мкг/дм3, доводят до 
метки 2%-ным раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. 
Полученный рабочий раствор аттестованной смеси используют для по-
строения градуировочного графика. Раствор используют свежеприготов-
ленным. 

Для построения градуировочного графика в графитовую печь атомно-
абсорбционного спектрометра дозатором поочередно вводят 5, 10, 25, 
50 мм3 градуировочного раствора с концентрацией ванадия 1 мкг/дм3 (соот-
ветствует 5, 10, 25, 50 пг элемента), 10 мм3 модификатора (нитрат палладия 
1,5 % раствор) и измеряют величину соответствующих интегральных сиг-
налов по массе определяемого элемента (пг), как предусмотрено программ-
ным обеспеченим прибора. На рис. 33.1 представлена градуировочная зави-
симость для определения ванадия в крови. 

Измерение каждого градуировочного раствора повторяют 5 раз и рас-
считывают среднее арифметическое значение величины аналитического 
сигнала. Устанавливают градуировочную зависимость массы элемента 
(в пикограммах) и соответствующие им величины средних значений анали-
тического сигнала. Полученная градуировочная зависимость регистрирует-
ся программой компьютера в режиме «Градуировка»/«Просмотр». В про-
цессе измерений периодически проверяется стабильность градуировочной 
зависимости. Контроль стабильности градуировочной зависимости состоит 
в проведении не менее двух параллельных измерений концентраций рас-
творов, приготовленных по процедуре, указанной выше, перед началом ра-
боты и после анализа каждых 15–20 проб. 
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Рис. 33.1. Градуировочная зависимость для определения ванадия в крови 

Для анализа проб крови использовали градуировочную зависимость, 
установленную методом стандартных добавок. 

Проведен анализ градуировочной кривой до высоких концентраций и 
установлено предельное поглощение (Аh). Границу сплайна принимали рав-
ной 0,8 Аh, а рабочий диапазон соответствовал диапазону от фонового по-
глощения до 0,8 Аh (от 3 до 60 условных единиц абсорбции). 

При проведении количественного определения ванадия в крови отби-
рают пробу объемом 50 мм3, разводят пробу в 3 раза 1%-ным раствором ас-
корбиновой кислоты (разведение пробы учитывают при расчете результата 
анализа – коэффициент К). В качестве холостого опыта используют 1%-ный 
раствор аскорбиновой кислоты. 

Полученные после подготовки к анализу растворы проб крови и рас-
творы холостых проб измеряют на атомно-абсорбционном спектрометре в 
соответствии с параметрами, установленными для определения ванадия. 
Для серии однотипных анализов в количестве 20 измерений готовят не ме-
нее 3 холостых проб. 

Объем разведенной пробы вводят в графитовую печь дозатором 10 мм3, 
добавляют 10 мм3 модификатора (1,5 % нитрата палладия), затем осуществ-
ляют запуск температурно-временной программы работы печи. 

После завершения всех этапов программы анализа снимают показания 
величины интегрального аналитического сигнала определяют массу и кон-
центрацию компонента относительно градуировочного графика. 
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Точность настройки прибора проверяют введением аттестованных 
смесей заданной концентрации. В случае невыполнения условий стабильно-
сти градуировочной характеристики градуировку прибора повторяют. 

Расчет содержания ванадия в крови Х (мкг/дм3) проводят по формуле 

 Х = К  (С – С'),  (33.1) 

где К – коэффициент разведения пробы крови в аскорбиновой кислоте; C – 
концентрация ванадия, определяемая по градуировочному графику, 
мкг/дм3; С′ – значение концентрации ванадия в холостой пробе, мкг/дм3. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 
двух параллельных определений Xmax, Xmin, расхождение между которыми 
не должно превышать предела повторяемости rn (табл. 33.2). 

Результат количественного анализа в документах, предусматриваю-
щих его использование, представляется в виде 

            ∆±X ,    (33.2) 

где X – средний результат анализа, мкг/дм3,  

 max min ;
2

X XX +
=   (33.3) 

∆ – характеристика погрешности, мкг/дм3, при Р = 0,95, 

 ,
100

Xδ
∆ =   (33.4) 

значения погрешности δ , %, приведены в табл. 33.1. 
Установленные при определении ванадия в крови метрологические 

характеристики представлены в табл. 33.1. и 33.2 [140]. 

Т а б л и ц а  3 3 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование оп-
ределяемого компо-
нента и диапазон 
измерений, мкг/дм3

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости) σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σ R, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95) 

± ,δ  % 
Ванадий, 

1,5–15,0 вкл. 
4,82 3,11 7,65 
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Т а б л и ц а  3 3 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допускае-
мого расхождения между двумя 
результатами параллельных 

определений) nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значение 
допускаемого расхождения между 

двумя результатами измерений, полу-
ченными в одной лаборатории, но в 

разных условиях) 

l
RΧ , % 

Ванадий, 
1,5–15,0 вкл. 

13,35 8,62 

 

Глава 34. Метрологическая аттестация методов определения 
элементов в биологических средах, основанных  

на атомно-абсорбционном анализе 

Основной целью метрологического контроля измерений является 
обеспечение единства и требуемой точности результатов измерений. С це-
лью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия 
при необходимости оперативных мер по его повышению осуществляют 
внутренний контроль качества результатов количественного химического 
анализа (повторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость, точность) в 
соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутрен-
ний контроль качества результатов количественного химического анализа». 

Для выяснения приемлемости полученных результатов анализа необ-
ходимо проведение процедур обеспечения достоверности измерений. Кон-
троль стабильности результатов измерений в пределах лаборатории органи-
зуют и проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 и рекоменда-
циями по межгосударственной стандартизации РМГ 76-2004 ГСИ. 

Периодичность получения результатов контрольных процедур и фор-
мы их регистрации приводят в документах лаборатории, устанавливающих 
порядок и содержание работ по организации контроля результатов измере-
ний в пределах лаборатории. 

Метрологическую аттестацию метода определения элементов в био-
средах выполняют расчетным способом с известной концентрацией для не-
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скольких диапазонов концентраций. Систематическую составляющую по-
грешности измерений оценивают методом добавок определяемых компо-
нентов с применением набора стандартных образцов с известными характе-
ристиками и погрешностями. Для оценки точности (прецизионности) мето-
да проводят эксперимент с внесением известных количеств раствора 
стандартного образца в пробу в 10 повторениях (параллельно проводят ана-
лиз 10 проб без добавления раствора стандартного образца). Расчет выпол-
няют для рабочей пробы и пробы с добавкой. 

• Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений с ис-
пользованием метода добавок. 

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравне-
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 

контроля К. 
Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле 

 к дК Х C′= − Χ − ,  (34.1) 

где Х ′  – результат измерений массовой концентрации металла в пробе с 
известной добавкой – среднее арифметическое двух результатов измерений, 
полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми 
удовлетворяет условию (34.2); 

Χ – результат измерений массовой концентрации металла в исходной 
пробе – среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных 
в условиях повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет 
условию (34.2); 

дC  – величина введенной добавки. 
Условие (34.2), при котором среднее арифметическое двух результа-

тов измерений не должно превышать предела повторяемости rn, рассчиты-
вают по формуле 

 1 2
1 2 0,01

2
X XХ Х r +

− ≤ ⋅ ,  (34.2) 

где r – предел повторяемости. 
Норматив контроля К рассчитывают по формуле 

 '
срср

2 2
л, л,ХХ

К = ∆ + ∆ ,  (34.3) 
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где '
срср

л,л,
, ХХ

∆  ∆  – значения характеристики погрешности результатов изме-

рений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответст-
вующие массовой концентрации металла в пробе с известной добавкой и в 
исходной пробе соответственно. 

 .
100

δ
∆ = Χ  (34.4) 

П р и м е ч а н и е. Допустимо характеристику погрешности результа-
тов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на ос-
нове выражения ∆л = 0,84·∆ с последующим уточнением по мере накопле-
ния информации в процессе контроля стабильности результатов измерений. 

Процедуру измерений признают удовлетворительной при выполнении 
условия 
 Кк ≤  К.  (34.5) 

При невыполнении условия (34.5) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (34.5) выясняют причины, при-

водящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их 
устранению. 

• Контрольные процедуры при контроле промежуточной преци-
зионности с использованием рабочих проб биоматериала. 

При реализации контрольной процедуры получают два результата 
контрольных измерений (первичного 1X  и повторного 2X ) массовой кон-
центрации элемента в условиях внутрилабораторной прецизионности. 

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении следующего условия: 

 
__ __

__ __ 1 2
1 2 л0,01 .

2
X XХ Х R +

− ≤ ⋅   (34.6) 

Предел внутрилабораторной прецизионности 

 Rл = R · 0,84. (34.7) 

Характеристики погрешности измерений оформляют в таблицах. На-
пример, в табл. 34.1, 34.2 представлены показатели повторяемости, внутри-
лабораторной прецизионности, воспроизводимости, точности при опреде-
лении марганца, свинца, никеля в желчи (МУК 4.1.2774-10). 
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Т а б л и ц а  3 4 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости, 
внутрилабораторной прецизионности, воспроизводимости 

 
Диапазон измерений, 

мкг/см3 
 

Показатель по-
вторяемости 

(относительное 
значение сред-
неквадратиче-
ского отклоне-
ния повторяемо-

сти) σr,% 

Показатель внутрила-
бораторной прецизи-
онности (относитель-
ное значение средне-
квадратического 

отклонения внутрила-
бораторной прецизи-

онности) σ Rл,% 

Показатель 
воспроизводи-
мости (относи-
тельное значе-
ние средне-

квадратическо-
го отклонения 
воспроизводи-

мости) 
σR,% 

Показатель 
точности3 
(границы 
относи-
тельной 
погрешно-
сти при 
вероятно-

сти  
Р = 0,95) 

± δ,% 
От 0,025 до 0,1 вкл. 4 6 7,5 15 
Св. 0,1–1 3 4 5 10 

 

Т а б л и ц а  3 4 . 2  

Значения предела внутрилабораторной прецизионности  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Диапазон измерений, мкг/см3 

 
Предел внутрилабораторной прецизионности 

(относительное значение допускаемого расхождения  
между двумя результатами измерений, полученными  
в одной лаборатории в условиях внутрилабораторной  

прецизионности) Rл, % 
От 0,025 до 0,1 вкл. 17 
Св. 0,1–1 11 

 

• Метрологическая оценка методики определения свинца в желчи 
[140]. 

В ходе эксперимента для метрологической оценки методики получают 
серию параллельных значений измерения концентраций определенного 
элемента (в данном примере свинца) в растворах проб биоматериала, кото-
рые используют для дальнейших расчетов и представляют в таблице (МУК 
4.1.2774-10 «Определение массовых концентраций марганца, свинца, нике-
ля в желчи методом атомно-абсорбционной спектрометрии») (табл. 34.3). 

                                                 
3 Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений при ко-

эффициенте охвата 2. 
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Т а б л и ц а  3 4 . 3  

Результаты анализа рабочих проб, мкг/см3 

 
L, номер ре-
зультата, 

1, L=l  

N, число  
параллельных 
определений, 

1,n N=  

nX , результат 
параллельного 
определения 

Xl , среднее ариф-
метическое парал-
лельных определе-

ний, 2N =  

2Sl , значения 
выборочных 
дисперсий 

1 1 
2 

0,156 
0,149 0,1525 52, 45 10−⋅  

2 1 
2 

0,141 
0,146 0,1435 51, 25 10−⋅  

3 1 
2 

0,135 
0,142 0,1385 52, 45 10−⋅  

4 1 
2 

0,137 
0,142 0,1395 51, 25 10−⋅  

5 1 
2 

0,152 
0,146 0,1490 51,8 10−⋅  

6 1 
2 

0,134 
0,138 0,1360 50,8 10−⋅  

7 1 
2 

0,142 
0,148 0,1450 51,8 10−⋅  

8 1 
2 

0,154 
0,148 0,1510 51,8 10−⋅  

9 1 
2 

0,138 
0,144 0,1410 51,8 10−⋅  

10 1 
2 

0,151 
0,146 0,1485 51, 25 10−⋅  

 
Проводят оценку показателя повторяемости методики анализа. 
Среднее арифметическое параллельных определений lX  рассчитыва-

ют по формуле (табл. 34.3) 

N

X
X

N

n
n∑

== 1
l , ( )101....... .X X  

Выборочную дисперсию результатов единичного анализа содержания 
свинца, полученного в условиях повторяемости (параллельные определе-
ния), 2

lS  рассчитывают по формуле (см. табл. 34.3): 

( )2

2 1

1

N

n
n

X X
S

N
=
∑ −

=
−

l

l  1, ..., .L=   l  
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Проверяют гипотезу о равенстве генеральных дисперсий. 
Величину lG  (max) рассчитывают по формуле 

( )2

max
(max)

2

1

L

S
G

S
=

=

∑
l

l

l
l

 = 147,0
10646,16

1045,2
5

5

=
⋅

⋅
−

−

. 

(max)G =l 0,147 , табл 0,602G =  (при доверительной вероятности 
Р = 0,95). Дисперсия однородна (G1<G табл). 

Расчет среднего квадратического отклонения (СКО) выполняют по 
формуле 

L

S
S

L

r

∑
== 1

2

l
l

, =rS 34,08 10 .−⋅  

Показатель повторяемости методики анализа в виде среднего квадра-
тического отклонения: 

σr rS ∆ ≈ = 
 

o
34,08 10 .−⋅  

Показатель повторяемости методики анализа в виде предела повто-
ряемости rn рассчитывают по формуле 

( ),nr Q P n= ⋅  σr, 

где n – число параллельных определений, предусмотренных методикой для 
получения результата анализа. 

Q (P, n) = 2,77 при n = 2, P = 0,95; 

⋅= 77,2nr 0113,01008,4 3 =⋅ − . 

Среднее значение результатов анализа, полученных в условиях вос-
производимости: 

1 .

L

X
X

L
==

∑ l
l

l  
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0,1525 0,1435 0,1385 0,1395 0,149 0,136
10

0,145 0,151 0,141 0,1485 1, 4445 0,1445.
10 10

X + + + + +
= +

+ + +
+ = =

l

 

4.5.3.1.7. Показатель повторяемости σr rS≈  в относительных единицах: 

%82,2%100
1445,0

1008,4 3

=⋅
⋅ −

. 

Предел повторяемости методики анализа r в относительных единицах: 

%82,7%100
1445,0
0113,0

=⋅ . 

Проводят оценку показателя воспроизводимости методики анализа. 
Рассчитывают дисперсию, характеризующую разброс средних ариф-

метических результатов параллельных определений ( lX ) относительно об-

щего среднего значения ,X l  по формуле 

( )2

1 .
1

L

m

X X
S

L
=

−
=

−

∑ l l
l  

Sm 
( ) ( ) ( )

110
144,01385,0144,01435,0144,01525,0(

222

−
+−+−+−

=  

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−+−+−+ 2222 144,0145,0144,0136,0144,0149,0144,01395,0  

( ) ( ) ( )
=

−+−+−+ 222 144,01485,0144,0141,0144,0151,0  

=
9

10070,210450,210540,310025,910480,6 55575 +⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ −−−−−

 

55575 10640,110190,110290,410025,310140,7 −−−−− ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+ = 

4
52,892 10 3,214 10 0,0057.

9

−
−⋅

= = ⋅ =  
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Показатель воспроизводимости методики анализа в виде СКО при 
проведении эксперимента в одной лаборатории рассчитывают по формуле 

σ =





∆
o

eXR  σ ⋅=⋅≈ 2,12,1
eXeX RR S 0,0057 0,0068.=  

Показатель воспроизводимости методики анализа в относительных 
единицах: 

0,0068 100% 4,71%.
0,1445

⋅ =  

Показатель воспроизводимости методики анализа в виде предела вос-
производимости 

lX
R  рассчитывают по формуле 

=
lX

R Q(P, 2) 
Xe

Rσ ; 

Q (P, 2) = 2,77 при Р = 0,95; 

⋅= 77,2
lX

R 0,0068 0,0188.=  

Предел воспроизводимости 
lXR  в относительных единицах: 

%04,13%100
1445,0
0188,0

=⋅  

Проводят оценку показателя правильности методики. 
Для этого получают серию L результатов определяемого компонента 

(свинца) в пробе без добавки (рабочая проба) – lX  и пробе с добавкой – lX ′  
(табл. 34.4). 

Т а б л и ц а  3 4 . 4  

Результаты анализа проб с добавкой, мкг/см3 

 
Номер результата 
анализа, L L′=  

Результаты анализа 
пробы без добавки 

(рабочая проба), Xl

Результаты анализа 
пробы с добавкой, 

X ′l  

Значение экспериментально 
найденной величины до-
бавки, дX X X′= −l ll  

1 2 3 4 
1 0,1525 0,2540 X = 0,254 – 0,1525 = 0,1015 
2 0,1435 0,2520 X = 0,252 – 0,1435 = 0,1085 
3 0,1385 0,2460 X = 0,246 – 0,1385 = 0,1075 
4 0,1395 0,2495 X = 0,2495 – 0,1395 = 0,11 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  3 4 . 4  

1 2 3 4 
5 0,1490 0,2520 X = 0,252 – 0,149 = 0,103 
6 0,1360 0,2480 X = 0,248 – 0,136 = 0,112 
7 0,1450 0,2410 X = 0,241 – 0,145 = 0,096 
8 0,1510 0,2410 X = 0,241 – 0,151 = 0,09 
9 0,1410 0,2520 X = 0,252 – 0,141 = 0,111 

10 0,1485 0,2530 X = 0,253 – 0,1485 = 0,1045
L=10 

1

L
lX

=
=∑

l

1,4445 
1

L
X

′

′=
′∑ l

l

=2,4885 д
1 1 1

L L L
lX X X

′

′= = =
′= −∑ ∑ ∑l l

l l l

 

1,044 = 2,4885 – 1,4445 
 

Величина добавки к рабочей пробе находится в пределе 50–150 %, 
в данном примере концентрация добавки С составила 0,100 мкг/см3, по-
грешность приготовления аттестованной смеси ±∆со = ±0,002 мкг/см3 (2 %) 
(табл. 34.4). 

Среднее значение результата анализа пробы без добавки (рабочей 
пробы): 

==
∑

=

L

X
X

L

1l
l

l

1,4445 0,1445
10

= . 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
без добавки: 

0057,0
1

)(
1

2

1 =
−

−
=

∑
=

L

XX
S

L

l
ll

. 

Среднее значение результата анализа пробы с добавкой: 

=
′

′
=′

∑
=′

L

X
X

L

L

1

1l
l 249,0

10
4885,2

= . 

СКО, характеризующее случайный разброс результатов анализа пробы 
с добавкой: 

( )
1

1

2

2 −′

′−′
=

∑
′

=′

L

XX
S

L

l
ll

, 
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=2S ( ) ( ) ( )
110

249,02460,0249,02520,0249,02540,0 222

−
+−+−+−  

( ) ( ) ( ) ( ) +−+−+−+−+ 2222 249,02410,0249,02480,0249,02520,0249,02495,0  

( ) ( ) ( )
=

−+−+−+ 222 249,02530,0249,02520,0249,02410,0  

= 00478,010289,2
9

10060,2 5
4

=⋅=
⋅ −

−

. 

Значение экспериментально найденной величины добавки: 

дX X X′= − =l l 0, 2488 0,1445 0,1044.− =  

Систематическая погрешность методики анализа mθ : 

дm X X C X C′θ = − − = −l l = 0,1044 0,100−  = 34, 40 10 .−⋅  

Проверяют значимость вычисленных значений mθ  по критерию Стью-
дента. 

Рассчитывают значение t: 

22 2
1 2

3

m

CO

t
S S
L L

θ
=

∆
+ +

′

,  

где      S1 и S2 – СКО, характеризующие случайный разброс результатов ана-
лиза пробы без добавки и пробы с добавкой; 

CO∆ – погрешность аттестованного значения добавки к пробе. 

=t
( ) ( )

3
001,0

10
1078,4

10
0057,0

100,01044,0
2232

+
⋅

+

−
−

= 

= 

3
1000,1

10
1029,2

10
1021,3

1040,4
655

3

−−−

−

⋅
+

⋅
+

⋅

⋅ = 
766

3

1033,31029,21021,3
1040,4

−−−

−

⋅+⋅+⋅

⋅ = 
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= 
6

3

1084,5

1040,4
−

−

⋅

⋅ = 3

3

1042,2
1040,4

−

−

⋅
⋅  1,82.=  

Значение t сравнивают с tтабл.. При числе степеней свободы f = L – 1 
для доверительной вероятности Р = 0,95 tтабл. = 2,26. 

Так как t < tтабл. (1,82 < 2,26), оценка систематической погрешности 
равна нулю, 0mθ = . 

Показатель правильности методики рассчитывают по формуле 

( ) ( ) ( )2 2 2
1 21, 2 1,2

3
CO

C

S S
L L
⋅ ⋅ ∆

σ ∆ = + +
′

, 

( ) ( ) ( )22 3 21, 2 4,78 101,2 0,0057 0,001
10 10 3C

−⋅ ⋅⋅
σ ∆ = + + =  

30,0000082 2,87 10 ;−= = ⋅  

σ ( ) =∆C
32,87 10 .−⋅  

Верхнюю ( )BC∆  и нижнюю ( )НC∆  границы неисключенной система-
тической погрешности с принятой вероятностью Р = 0,95 находят по фор-
муле 

B H 1,96C C C∆ = ∆ = ±∆ = ± ⋅σ ( ) ±=∆C 1,96 0,00287 0,00562.⋅ = ±  

В относительных единицах: 

%90,3%100
1445,0
00562,0

±=⋅ . 

Проводят оценку показателя точности методики. 
Среднее квадратическое отклонение σ ( )∆  погрешности результатов 

анализа равно 

( ) ( )2 2
CRXσ ∆ = σ + σ ∆ = ( ) ( )2 23 36,80 10 2,87 10 0,00738.− −⋅ + ⋅ =  

Верхнюю и нижнюю границы ( )B H,∆ ∆ , в которых погрешность любо-
го из совокупности результатов анализа находится с принятой вероятно-
стью Р = 0,95, рассчитывают по формуле 

( )B H 1,96 1,96 0,00738 0,0145.X∆ = ∆ = ±∆ = ± ⋅σ ∆ = ± ⋅ = ±  
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В относительных единицах: 

%03,10%100
1445,0
0145,0

=⋅ . 

В результате метрологической оценки выяснилось, что методика вы-
полнения измерений свинца в желчи обеспечивает получение результатов 
измерений с погрешностью, не превышающей значений, в приведенных 
ниже таблицах (табл. 34.5, 34.6). 

Т а б л и ц а  3 4 . 5  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапазон 

измерений, 
мкг/см3 

Показатель повто-
ряемости (относи-
тельное среднеквад-
ратическое отклоне-
ние повторяемости) 

σ r, % 

Показатель воспроизводи-
мости (относительное 
среднеквадратическое  
отклонение воспроизво-

димости) σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероят-
ности Р = 0,95)  

±δ, % 
Свинец, 

0,1 до 1,0 вкл.  3 4 10 

Т а б л и ц а  3 4 . 6  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости  
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опре-
деляемого компонен-
та и диапазон изме-
рений, мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допус-
каемого расхождения между 
двумя результатами парал-
лельных определений) 

r, % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 

но в разных условиях) 
R, % 

Свинец, 
0,1 до 1,0 вкл.  8 13 

 
Предел внутрилабораторной прецизионности расчитывают по формуле 

Rл = R · 0,84. 

Аналогично проводят метрологическую аттестацию по всем элемен-
там, входящим в разрабатываемую методику. 
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ЧАСТЬ VII. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  
АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИЕЙ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ В СИСТЕМЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Глава 35. Определение содержания железа, цинка, никеля  
в желчи методом атомной абсорбции (МУК 4.1.775-99) [133] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ PI.5-92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает опре-
деление в желчи железа в диапазоне концентраций 0,10–1,5 мкг/см3, цинка – 
1,00–5,00 мкг/см3, никеля – 0,50–2,50 мкг/см3. 

ЖЕЛЕЗО (Fe)      Атомная масса – 55,85 
Железо – серебристо-серый металл. 1539 °С, Tкип – 3200 °С, плотность – 

7,87 г/см3. Реагирует с кислотами, с углеродом образует карбиды. Относит-
ся к 3-му классу опасности. 

ЦИНК (Zn)      Атомная масса – 65,37 
Цинк – голубовато-серебристый металл. Tплавл – 419,5 ºС, Tкип – 906,2 °С, 

плотность – 7,14 г/см3. Растворим в кислотах и щелочах. Относится к 3-му 
классу опасности. 

НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,71 
Никель – серебристый металл. Тплавл – 1453 °С, Tкип – 2140 ºС, плот-

ность – 8,9 г/см3. Растворим в воде за сутки 0,15 мг%. Растворим в разбав-
ленных кислотах. Относится к 1-му классу опасности. 

35.1. Сущность метода 

Методика основана на непосредственно прямом измерении содержа-
ния металлов в биологическом материале (желчи). 

Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 
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Для измерения используется поглощение с длиной волны, соот-
ветствующей максимуму поглощения определяемого металла при прохож-
дении через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: железо – 
248,3 нм, цинк – 213,9 нм, никель – 232,0 нм. 

На одно элементоопределение в среднем затрачивается 7–10 мин 
с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при этом выполняется 
3 параллельных измерения. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений не более 25 % при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

35.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 
При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-

гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

35.2.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
CI 15-М, 2.851.034–04ТО, Perkin Elmer 3110 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными 
пробками П 4-5-14/23      ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы 
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24 – 
1 мкг/см3        ГСО 4146-97 

35.2.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ГОСТ 5.1381-72 
Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
Холодильник для хранения проб 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 
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35.2.3. Материалы 

Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73 

35.2.4. Реактивы 

Хлороформ        ГОСТ 20015-74 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 

35.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М.,1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005–88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

35.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение 
работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИП и А, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и озна-
комленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

35.5. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 
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Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 
C115-M и Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых техниче-
ской документацией по приборам. 

35.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 
Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов ис-

следуемых металлов при измерении проб желчи используется бидистиллиро-
ванная вода. Основной стандартный раствор готовят из стандартного образца с 
концентрацией по металлу 1,05–0,95 г/см3 путем разведения 0,1 н HNO3 в мер-
ной колбе вместимостью 100 см3. Для приготовления рабочих стандартных 
растворов в каждую колбу вносят основной стандартный раствор с концен-
трацией по металлу 5 мкг/см3 в количестве, соответствующем табл. 35.6.1. 
Срок хранения – 3 дня. 

Т а б л и ц а  3 5 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля  

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

 

Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиле-

ном, сжатым воздухом, набором спектральных ламп, образцами стандарт-
ных растворов определяемых металлов и выводится на рабочий режим со-
гласно инструкции. В качестве нулевого раствора используется 0,1 н HNO3. 

Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимосгь величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
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4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 

Отбор проб 
Отбор проб желчи производится в стерильную химически чистую по-

суду при дуоденальном зондировании. Для анализа берется порция С (пече-
ночная) в объеме 5 см3 в химически чистую пробирку с пришлифованной 
пробкой. С целью консервирования пробы в пробирку с желчью вносится 
0,05 см3 хлороформа. Пробы могут храниться в холодильнике в течение 
3 суток. 

35.7. Выполнение измерений 
Измерение концентрации металлов в желчи производится прямым оп-

ределением. Результаты измерений концентраций металлов регистрируют 
по показаниям прибора с цифровой индикацией, откалиброванного соглас-
но рабочим стандартным растворам определяемого металла, и представля-
ют в протоколе в виде 

Хср ± 0,25· Хср, 

где Хср – среднее значение замеренных концентраций. 

35.8. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного 

химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществляют 
с целью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия 
при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335-95). 

Оперативный контроль воспроизводимости 
Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 

количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы желчи и каждую из них анализируют в точном соответствии с 
прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 
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Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

1 2 0,01X X D X− ≤ ⋅ , 

где   1X  – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; 

2X  – результат анализа этой же пробы, полученной другим аналити-
ком с использованием другого прибора, другой мерной посуды и другой 
партии реактивов, мкг/см3; 

D – допустимые расхождения между результатами анализа одной и 
той же пробы, % (D = 25 %). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимо-
сти эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного нор-
матива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным резуль-
татам контроля, и устраняют их. 

Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X'. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добав-
кой Х' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их полу-
чает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной 
партии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

CXX −−' < Кд,  

где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд –
норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
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При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 
2 2

д 'X XK = ∆ + ∆ ,  

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

'X∆ = 0,165 · Х' и X∆ = 0,165 · Х. 
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 

д д0,84 .K K′ = ⋅  
При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 

повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 36. Определение содержания железа, цинка, никеля в моче 
методом атомной абсорбции (МУК 4.1.774-99) [132] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ PI.5-92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает опре-
деление в моче железа в диапазоне концентраций 0,01–5,50 мкг/см3, цинка – 
0,001–0,500 мкг/см3, никеля – 0,01–0,50 мкг/см3. 

ЖЕЛЕЗО (Fe)     Атомная масса – 55,85 
Железо – серебристо-серый металл. 1539°С, Tкип – 3200 °С, плотность – 

7,87 г/см3. Реагирует с кислотами, с углеродом образует карбиды. Относит-
ся к 3-му классу опасности. 

ЦИНК (Zn)     Атомная масса – 65,37 
Цинк – голубовато-серебристый металл. Tплавл – 419,5 ºС, Tкип – 906,2 °С, 

плотность – 7,14 г/см3. Растворим в кислотах и щелочах. Относится к 3-му 
классу опасности. 

НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,71 
Никель – серебристый металл. Тплавл – 1453 °С, Tкип – 2140 ºС, плот-

ность – 8,9 г/см3. Растворим в воде за сутки 0,15 мг%. Растворим в разбав-
ленных кислотах. Относится к 1-му классу опасности. 
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36.1. Сущность метода 
Методика основана на непосредственно прямом измерении со-

держания металлов в биологическом материале (желчи). 
Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-

тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соот-
ветствующей максимуму поглощения определяемого металла при прохож-
дении через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: железо – 
248,3 нм, цинк – 213,9 нм, никель – 232,0 нм. 

На одно элементоопределение в среднем затрачивается 7–10 мин 
с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при этом выполняется 
3 параллельных измерения. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной по-
грешностью результата измерений не более 25 % при доверительной ве-
роятности 0,95. 

36.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 
При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-

гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

36.2.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
CI 15-М, 2.851.034-04ТО, Perkin Elmer 3110 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3   ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными пробками П 4-5-14/23  ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы 
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24-1 мкг/см3   ГСО 4146-97 

36.2.2. Вспомогательные устройства 

Редуктор ацетиленовый ДАП-1–65    ГОСТ 5.1381-72 
Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
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Холодильник для хранения проб 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 

36.2.3. Материалы 

Баллон для ацетилена     ГОСТ 949-73 

36.2.4. Реактивы 

Хлороформ        ГОСТ 20015-74 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 

36.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожарной 
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и правила тех-
ники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М.,1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

36.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение 
работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИП и А, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и озна-
комленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

36.5. Условия измерений 
При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
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• температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
• атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

C115-M и Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых техниче-
ской документацией по приборам. 

36.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 
Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов 

исследуемых металлов при измерении проб желчи используется бидистил-
лированная вода. Основной стандартный раствор готовят из стандартного 
образца с концентрацией по металлу 1,05–0,95 г/см3 путем разведения 
0,1 н HNO3 в мерной колбе вместимостью 100 см3. Для приготовления ра-
бочих стандартных растворов в каждую колбу вносят основной стандарт-
ный раствор с концентрацией по металлу 5 мкг/см3 в количестве, соответст-
вующем табл. 36.6.1. Срок хранения – 3 дня. 

Т а б л и ц а  3 6 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля  

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

Подготовка прибора к анализу 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиленом, 
сжатым воздухом, набором спектральных ламп, образцами стандартных рас-
творов определяемых металлов и выводится на рабочий режим согласно инст-
рукции. В качестве нулевого раствора используется 0,1 н HNO3. 
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Установление градуировочной характеристики 

Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 
градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимосгь величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 

Отбор проб 

Отбор проб мочи производится в стерильную химически чистую по-
суду. Из суточного сбора отбирается 20 см3 пробы мочи в химически чис-
тую пробирку с пришлифованной пробкой. С целью консервирования про-
бы в пробирку с мочой вносится 0,05 см3 хлороформа. Пробы могут хра-
ниться в холодильнике в течение 3 суток. 

36.7. Выполнение измерений 

Измерение концентрации металлов в желчи производится прямым оп-
ределением. Результаты измерений концентраций металлов регистрируют 
по показаниям прибора с цифровой индикацией, откалиброванного соглас-
но рабочим стандартным растворам определяемого металла, и представля-
ют в протоколе в виде Хср ± 0,25· Хср, где Хср – среднее значение замеренных 
концентраций. 

36.8. Внутренний оперативный контроль 

Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного 
химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществляют 
с целью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия 
при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335-95). 

Оперативный контроль воспроизводимости 

Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 
количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы желчи и каждую из них анализируют в точном соответствии 
с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 
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Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

1 2 0,01X X D X− ≤ ⋅ ,  

где   1X  – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; 

2X  – результат анализа этой же пробы, полученной другим аналити-
ком с использованием другого прибора, другой мерной посуды и другой 
партии реактивов, мкг/см3; 

D – допустимые расхождения между результатами анализа одной и 
той же пробы, % (D = 25 %). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимо-
сти эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного нор-
матива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным резуль-
татам контроля, и устраняют их. 

Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы содержание в 
ней анализируемых элементов увеличилось по сравнению с исходным на 
50–150 %. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью 
методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабо-
чей пробы с добавкой X'. Результаты анализа исходной рабочей пробы X и 
рабочей пробы с добавкой Х' получают не по возможности, а в одинаковых 
условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора 
мерной посуды, одной партии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

CXX −−'  < Кд, 

где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд – нор-
матив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 

При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 
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2 2
д 'X XK = ∆ + ∆ , 

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

'X∆ = 0,165 · Х' и X∆ = 0,165 · Х. 
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 

д д0,84 .K K′ = ⋅  
При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 

повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 37. Определение содержания железа, цинка, никеля,  
меди и хрома в волосах методом атомной абсорбции  

(МУК 4.1.776-99) [126] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р 1.5-92 «Об-
щие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает 
определение в волосах железа в диапазоне концентраций 2,50–15,0 мкг/г. 
цинка – 50,00–150,0 мкг/г, никеля – 1,00–5,0 мг/г, меди – 1,00–5,00 мг/г, 
хрома – 1,00–6,0 мг/г. 

ЖЕЛЕЗО (Fe)      Атомная масса – 55,85 
Железо – серебристо-серый металл. Тплавл – 1539°С, Ткип – 3200 °С, 

плотность – 7,87 г/см3. Реагирует с кислотами, с углеродом образует карби-
ды. Относится к 3-му классу опасности. 

ЦИНК (Zn)      Атомная масса – 65,37 
Цинк – голубовато-серебристый металл. Тплавл – 419,5 °С, Ткип – 906,2 °С, 

плотность – 7,14 г/см3. Растворим в кислотах и щелочах. Относится к 3-му 
классу опасности. 

НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,71 
Никель – серебристый металл. Тплавл – 1453°С, Ткип – 2140 °С, плот-

ность – 8,9 г/см3. Растворим в воде за сутки 0,15 мг%. Растворим в разбав-
ленных кислотах. Относится к 1-му классу опасности. 
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МЕДЬ (Сu)      Атомная масса – 63,55 
Медь – розовый или красноватый металл. Тплавл – 1083°С, Ткип – 2543 °С, 

плотность – 8,93 г/см3. Растворим в HNO4 и в горячей концентрированной 
H2SO4. Порошкообразная медь растворяется в 0,3%-ном растворе HCl и в 
желудочном соке. Относится к 3-му классу опасности. 

ХРОМ (Сr)      Атомная масса – 51,99 
Хром – твердый блестящий металл. Тплавл – 1890 °С, Ткип – 2480 °С, 

плотность – 6,92 г/см3. Химически малоактивен. При обычных условиях ус-
тойчив к кислороду и влаге. Царская водка и HNO3 пассивируют хром. От-
носится к 3-му классу опасности. 

37.1. Сущность метода 
Методика основана на измерении содержания металлов в биологическом 

материале (волосах) после соответствующей подготовки проб биоматериала. 
Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-

тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соответст-
вующей максимуму поглощения определяемого металла при прохождении 
через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: железа – 248,3 нм, 
цинк – 213,9 нм, никель – 232,0 нм, медь – 324,4 нм, хром – 357,9 нм. 

На одно элементоопределение в среднем затрачивается 7–10 мин 
с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при этом выполняется 
3–5 параллельных измерений. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений не более 25 % при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

37.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 
При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-

гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается использование 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

37.2.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
C115-М, 2.851.034-04ТО, Perkin Elmer 3110 
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Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными 
пробками П 4-5-14/23      ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы 
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24-1 мкг/см3   ГСО 4146-97 

37.2.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ГОСТ 5.1381-72 
Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
Холодильник для хранения проб 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 

37.2.3. Материалы 
Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73 

37.2.4. Реактивы 
Перекись водорода       ГУ 6-02-570-75 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 
Спирт этиловый 96%-ный      ГОСТ 5962-67 
Эфир диэтиловый, мед.      ОСТ 84006-86 

37.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 
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При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

37.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение 
работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИП и А, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и озна-
комленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

37.5. Условия измерений 
При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
• температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
• атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
• влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

С115-М и Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых техниче-
ской документацией по прибору. 

37.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 
Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов 

исследуемых металлов при измерении концентрации металлов в пробах во-
лос используется бидистиллированная вода. Основной стандартный раствор 
готовят из стандартного образца с концентрацией по металлу 1,05–0,95 мг/см3 
путем разведения 0,1 н HNO3 в мерной колбе вместимостью 100 см3. Для 
приготовления рабочих стандартных растворов в каждую колбу вносят ос-
новной стандартный раствор с концентрацией по металлу 5 мкг/см3 в коли-
честве, соответствующем табл. 37.6.1. Срок хранения – 3 дня. 
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Т а б л и ц а  3 7 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля, меди и хрома 

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 1 2 3 4 
Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

 

Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиле-

ном, сжатым воздухом, набором спектральных ламп, набором стандартных 
растворов определяемых металлов и выводится на рабочий режим согласно 
инструкции. В качестве нулевого раствора используется 0,1 н HNO3. 

Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимость величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 

Отбор проб 
Пробы волос отбирают с затылочной части головы, где рост волос наи-

более интенсивен. Волосы срезают от корней, длиной не более 3 см. Опти-
мальная навеска волос для анализа – 150–200 мг. Волосы укладывают в марки-
рованные бумажные пакеты. Пробы выдерживают длительное хранение. 

37.7. Выполнение измерений 
Измерение концентрации металлов в волосах производится после под-

готовки пробы к анализу. Отобранные пробы волос выдерживают в смеси 
этилового спирта и диэтилового эфира в соотношении 1 : 1 с целью очистки, 
промывают и высушивают при температуре 80 ºС. Очищенные пробы хранят 
в эксикаторе. Навески волос помещают в маркированные пробирки и прили-
вают смесь азотной кислоты и перекиси водорода в соотношении 3 : 1. Пробы 
растворяют в течение суток. Проводят замер объема пробы после полного 
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растворения волос и регистрируют в журнале. Параллельно готовится фо-
новый раствор: смесь HNO3 и Н2О2 в соотношении 3 : 1. Результаты изме-
рений концентраций металлов регистрируют по показаниям прибора с циф-
ровой индикацией, откалиброванного согласно концентрациям рабочих 
стандартных растворов определяемого металла, с вычетом значения фоно-
вой концентрации, и представляют в протоколе. Точность настройки при-
бора проверяется введением стандартного образца с заданной концентраци-
ей через каждые 5 проб, в случае необходимости осуществляется перека-
либровка. 25 % исследуемых проб выполняются с внутренним контролем. 

Расчет концентраций содержания металлов в волосах С (мкг/г) прово-
дят по формуле 

a VС
m
⋅

= , 

где    а – концентрация, определяемая по калибровочному графику с выче-
том фонового значения, мкг/см3; 

V – общий объем анализируемой пробы, см3; 
т – навеска волос, взятых для анализа, г. 

37.8. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контроль-

ного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осу-
ществляют с целью получения оперативной информации о качестве анали-
зов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

Оперативный контроль воспроизводимости 
Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 

количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы мочи и каждую из них анализируют в точном соответствии с 
прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 
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1 2 0,01Х Х D X− ≤ ⋅ , 

где Х1 – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; Х2 – результат анализа 
этой же пробы, полученной другим аналитиком с использованием другого 
прибора, другой мерной посуды и другой партии реактивов, мкг/см3; D – 
допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же про-
бы, % (D = 25 %). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроиз-
водимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанно-
го норматива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным 
результатам контроля, и устраняют их. 

Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы содержание в 
ней анализируемых элементов увеличилось по сравнению с исходным на 
50–150 %. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью 
методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабо-
чей пробы с добавкой X′. Результаты анализа исходной рабочей пробы X и 
рабочей пробы с добавкой X' получают не по возможности, а в одинаковых 
условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора 
мерной посуды, одной партии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

'Х X C− −  < Кд, 

где    С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; 
Кд – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 

2 2
д 'X XК = ∆ + ∆ , 

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 
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' 0,165 'Х X∆ = ⋅  и 0,165 .Х X∆ = ⋅  
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что К'д =  

= 0,84 Кд. 
При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 

повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 38. Определение содержания цинка, никеля, меди и хрома  
в крови методом атомной абсорбции (МУК 4.1.777-99) [126] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р 1.5-92 «Об-
щие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает 
определение в крови цинка в диапазоне концентраций 1,00–50,00 мкг/см3, ни-
келя – 0,50–5,00 мг/см3, меди – 0,50–5,00 мг/см3, хрома – 0,50–5,00 мг/см3. 

ЦИНК (Zn)      Атомная масса – 65,37 
Цинк – голубовато-серебристый металл. Тплавл – 419,5 °С, Ткип – 906,2 °С, 

плотность – 7,14 г/см3. Растворим в кислотах и щелочах. Относится к 3-му 
классу опасности. 

НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,71 
Никель – серебристый металл. Тплавл – 1453°С, Ткип – 2140 °С, плот-

ность – 8,9 г/см3. Растворим в воде за сутки 0,15 мг%. Растворим в разбав-
ленных кислотах. Относится к 1-му классу опасности. 

МЕДЬ (Сu)      Атомная масса – 63,55 
Медь – розовый или красноватый металл. Тплавл – 1083°С, Ткип – 2543 °С, 

плотность – 8,93 г/см3. Растворим в HNO4 и в горячей концентрированной 
H2SO4. Порошкообразная медь растворяется в 0,3%-ном растворе HCI и в 
желудочном соке. Относится к 3-му классу опасности. 

ХРОМ (Сr)      Атомная масса – 51,99 
Хром – твердый блестящий металл. Тплавл – 1890 °С, Ткип – 2480 °С, 

плотность – 6,92 г/см3. Химически малоактивен. При обычных условиях ус-
тойчив к кислороду и влаге. Царская водка и HNO3 пассивируют хром. От-
носится к 3-му классу опасности. 
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38.1. Сущность метода 
Методика основана на измерении содержания металлов в биологиче-

ском материале (волосах) после соответствующей подготовки проб биома-
териала. 

Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соответст-
вующей максимуму поглощения определяемого металла при прохождении 
через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: цинк – 213,9 нм, 
никель – 232,0 нм, медь – 324,4 нм, хром – 357,9 нм. 

На одно элементоопределение в среднем затрачивается 7–10 мин 
с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при этом выполняется 
3–5 параллельных измерений. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений не более 25 % при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

38.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

38.2.1. Средства измерений 

Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
C115-М, 2.851.034–04ТО, Perkin Elmer 3110 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными 
пробками П 4-5-14/23      ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы 
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24-1 мкг/см3   ГСО 4146-97 

38.2.2. Вспомогательные устройства 

Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ГОСТ 5.1381-72 
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Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
Муфельный шкаф 
Холодильник для хранения проб 
Тигли средние 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 

38.2.3. Материалы 

Ацетилен в баллоне ГОСТ 949-73 

38.2.4. Реактивы 

Перекись водорода       ГУ 6-02-570-75 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 
Цитрат натрия       ГОСТ 3161-57 

38.3. Требования к безопасности 

Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-
бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

38.4. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение 

работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИП и А, 
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прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и озна-
комленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

38.5. Условия измерений 
При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС. 
Измерения на атомно-абсорбционных спектрофотометрах С115-М и 

Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых технической доку-
ментацией по прибору. 

38.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 
Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов ис-

следуемых металлов при измерении концентрации металлов в пробах волос 
используется бидистиллированная вода. Основной стандартный раствор гото-
вят из стандартного образца с концентрацией по металлу 1,05–0,95 мг/см3 пу-
тем разведения 0,1 н HNO3 в мерной колбе вместимостью 100 см3. Для при-
готовления рабочих стандартных растворов в каждую колбу вносят основ-
ной стандартный раствор с концентрацией по металлу 5 мкг/см3 в 
количестве, соответствующем табл. 38.6.1. Срок хранения – 3 дня. 

Т а б л и ц а  3 8 . 6 . 1  
Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля, меди и хрома 

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 
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Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиле-

ном, сжатым воздухом, набором спектральных ламп, набором стандартных 
растворов определяемых металлов и выводится на рабочий режим согласно 
инструкции. В качестве нулевого раствора используется 0,1н HNO3. 

Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимость величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 

Отбор проб 
Отбор проб крови в зависимости от поставленной задачи производят 

из пальца, вены, пупочной вены в химически чистые пробирки с пришли-
фованными пробирками (1–5 см3). В пробы добавляют по одной капле ан-
тикоагулянта (5%-ный раствор цитрат натрия). Пробы можно хранить в мо-
розильной камере в течение 1–5 дней. 

38.7. Выполнение измерений 
Измерение концентрации металлов в крови производится после подго-

товки пробы к анализу. Отобранные пробы крови не менее 1 см3 помещают в 
тигель и высушивают в течение 1,5 ч при температуре 110 ºС в сушильном 
шкафу, затем в течение 1,5 ч при температуре 250 °С. После этого к пробе до-
бавляют на кончике шпателя сульфат аммония и при температуре 450–500 °С 
пробу озоляют в течение 1,5 ч в муфельной печи. После остывания в эксикато-
ре к пробе добавляют 0,3–0,5 см3 концентрированной азотной кислоты и выпа-
ривают до «влажных солей». Затем к охлажденному остатку приливают 5 см3 
1%-ного HNO3 и оставляют на 30–40 мин, отфильтровывают и переносят в 
пробирку с пришлифованной пробкой. Результаты измерений концентраций 
металлов регистрируют по показаниям прибора с цифровой индикацией, отка-
либрованного согласно концентрациям рабочих стандартных растворов опре-
деляемого металла. Точность настройки прибора проверяется введением стан-
дартного образца заданной концентрации через каждые пять проб, в случае 
необходимости осуществляется перекалибровка. 25 % исследуемых проб вы-
полняются с внутренним контролем. 
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Расчет концентраций С содержания металлов в крови проводят по ми-
нерализованной пробе крови, взятой для анализа, см3: 

1

a VС
V
⋅

= , 

где а – концентрация, определяемая по калибровочному графику, мкг/см3; 
V – общий объем анализируемой пробы, см3; V1 – объем минерализованной 
пробы крови, взятой для анализа, см3. 

38.8. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного 

химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществля-
ют с целью получения оперативной информации о качестве анализов и приня-
тия при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335-95). 

Оперативный контроль воспроизводимости 
Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 

количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы мочи и каждую из них анализируют в точном соответствии 
с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

1 2 0,01Х Х D X− ≤ ⋅ , 

где Х1 – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; Х2 – результат анализа 
этой же пробы, полученной другим аналитиком с использованием другого 
прибора, другой мерной посуды и другой партии реактивов, мкг/см3; D – 
допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же про-
бы, % (D = 25 %). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроиз-
водимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанно-
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го норматива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным 
результатам контроля, и устраняют их. 

Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы содержание в 
ней анализируемых элементов увеличилось по сравнению с исходным на 
50–150 %. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью 
методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабо-
чей пробы с добавкой X′. Результаты анализа исходной рабочей пробы X и 
рабочей пробы с добавкой X' получают не по возможности, а в одинаковых 
условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора 
мерной посуды, одной партии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

CXХ −−'  < Кд, 

где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией мкг/см3; Кд – нор-
матив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 

При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 

2 2
д 'X XК = ∆ + ∆ , 

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

' 0,165 'Х X∆ = ⋅  и 0,165 .Х X∆ = ⋅  
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что К'д =  

= 0,84 Кд. 
При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 

повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 
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Глава 39. Определение содержания цинка, никеля, меди и хрома  
в женском молоке методом атомной абсорбции  

(МУК 4.1.778-99) [141] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ Р 1.5-92 «Об-
щие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию 
стандартов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает 
определение в молоке цинка в диапазоне концентраций 0,50–5,00 мкг/см3, ни-
келя – 0,05–5,00 мг/см3, меди – 0,10–1,00 мг/см3, хрома – 0,05–1,00 мг/см3. 

ЦИНК (Zn)      Атомная масса – 65,37 
Цинк – голубовато-серебристый металл. Тплавл – 419,5 °С, Ткип – 906,2 °С, 

плотность – 7,14 г/см3. Растворим в кислотах и щелочах. Относится к 3-му 
классу опасности. 

НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,71 
Никель – серебристый металл. Тплавл – 1453°С, Ткип – 2140 °С, плот-

ность – 8,9 г/см3. Растворим в воде за сутки 0,15 мг%. Растворим в разбав-
ленных кислотах. Относится к 1-му классу опасности. 

МЕДЬ (Сu)      Атомная масса – 63,55 
Медь – розовый или красноватый металл. Тплавл – 1083°С, Ткип – 2543 °С, 

плотность – 8,93 г/см3. Растворим в HNO4 и в горячей концентрированной 
H2SO4. Порошкообразная медь растворяется в 0,3%-ном растворе HCI и в 
желудочном соке. Относится к 3-му классу опасности. 

ХРОМ (Сr)      Атомная масса – 51,99 
Хром – твердый блестящий металл. Тплавл – 1890 °С, Ткип – 2480 °С, 

плотность – 6,92 г/см3. Химически малоактивен. При обычных условиях ус-
тойчив к кислороду и влаге. Царская водка и HNO3 пассивируют хром. От-
носится к 3-му классу опасности. 

39.1. Сущность метода 
Методика основана на измерении содержания металлов в биологи-

ческом материале (волосах) после соответствующей подготовки проб 
биоматериала. 
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Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соответст-
вующей максимуму поглощения определяемого металла при прохождении 
через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: цинк – 213,9 нм, 
никель – 232,0 нм, медь – 324,4 нм, хром – 357,9 нм. 

На одно элементоопределение в среднем затрачивается 7–10 мин 
с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при этом выполняется 
3–5 параллельных измерений. 

Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений не более 25 % при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

39.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-
гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается использование 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

39.2.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
C115-М, 2.851.034–04ТО, Perkin Elmer 3110 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными 
пробками П 4-5-14/23      ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы  
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24, 1 мкг/см3   ГСО 4146-97 

39.2.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ГОСТ 5.1381-72 
Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
Муфельный шкаф 
Холодильник для хранения проб 
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Тигли средние 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 
Песчаная баня 
Плитка типа ПЭК – 800/3      ГОСТ 4461-77 

39.2.3. Материалы 
Ацетилен в баллоне ГОСТ 949-73 

39.2.4. Реактивы 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 

39.3. Требования к безопасности 
Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-

бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры проти-
вопожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 
и правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

Необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности и произ-
водственной санитарии при работе в химических лабораториях», утвержде-
ны МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены Госгортех-
надзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

39.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение по 
работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИПиА, про-
шедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознаком-
ленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 
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39.5. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

С115-М и Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых техниче-
ской документацией по прибору. 

39.6. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 

Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов 
исследуемых металлов при измерении концентрации металлов в пробах во-
лос используется бидистиллированная вода. Основной стандартный раствор 
готовят из стандартного образца с концентрацией по металлу 1,05–0,95 мг/см3 
путем разведения 0,1 н HNO3 в мерной колбе вместимостью 100 см3. Для 
приготовления рабочих стандартных растворов в каждую колбу вносят ос-
новной стандартный раствор с концентрацией по металлу 5 мкг/см3 в коли-
честве, соответствующем табл. 39.6.1. Срок хранения – 3 дня. 

Т а б л и ц а  3 9 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля, меди и хрома 

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

 
Подготовка прибора к анализу 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиле-
ном, сжатым воздухом, набором спектральных ламп, набором стандартных 
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растворов определяемых металлов и выводится на рабочий режим согласно 
инструкции. В качестве нулевого раствора используется 0,1 н HNO3. 

Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимость величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 

Отбор проб 
Отбор проб крови, в зависимости от поставленной задачи, производят 

из пальца, вены, пупочной вены в химически чистые пробирки с пришли-
фованными пробками (1–5 см3). В пробы добавляют по одной капле анти-
коагулянта (5%-ный раствор цитрата натрия). Пробы можно хранить в мо-
розильной камере в течение 1–5 дней. 

39.7. Выполнение измерений 
Измерение концентрации металлов в крови производится после подго-

товки пробы к анализу. Отобранные пробы крови не менее 1 см3 помещают 
в тигель и высушивают в течение 1,5 ч при температуре 110 ºС в сушильном 
шкафу, затем в течение 1,5 ч при температуре 250 °С. После этого к пробе 
добавляют на кончике шпателя сульфат аммония и при температуре 450–
500 °С пробу озоляют в течение 1,5 ч в муфельной печи. После остывания в 
эксикаторе к пробе добавляют 0,3–0,5 см3 концентрированной азотной ки-
слоты и выпаривают до «влажных солей». Затем к охлажденному остатку 
приливают 5 см3 1%-ного HNO3 и оставляют на 30–40 мин, отфильтро-
вывают и переносят в пробирку с пришлифованной пробкой. Результаты 
измерений концентраций металлов регистрируют по показаниям прибора с 
цифровой индикацией, откалиброванного согласно концентрациям рабочих 
стандартных растворов определяемого металла. Точность настройки прибо-
ра проверяется введением стандартного образца заданной концентрации че-
рез каждые пять проб, в случае необходимости осуществляется перекалиб-
ровка. 25 % исследуемых проб выполняются с внутренним контролем. 

Расчет концентраций С содержания металлов в крови проводят по ми-
нерализованной пробе крови, взятой для анализа, см3: 
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1

a VС
V
⋅

= , 

где    а – концентрация, определяемая по калибровочному графику, мкг/см3; 
V – общий объем анализируемой пробы, см3; 
V1 – объем минерализованной пробы молока, взятой для анализа, см3. 

39.8. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контролль-

ного химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осу-
ществляют с целью получения оперативной информации о качестве анали-
зов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению 
(МИ 2335-95). 

39.9. Оперативный контроль воспроизводимости 
Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 

количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы мочи и каждую из них анализируют в точном соответствии 
с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

XDХХ ⋅≤− 01,021 , 

где Х1 – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; Х2 – результат анализа 
этой же пробы, полученной другим аналитиком с использованием другого 
прибора, другой мерной посуды и другой партии реактивов, мкг/см3; D – 
допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же про-
бы, % (D = 25 ). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроиз-
водимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанно-
го норматива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным 
результатам контроля, и устраняют их. 
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Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы их содержа-
ние увеличилось по сравнению с исходным на 50–150 %. Каждую пробу 
анализируют в точном соответствии с прописью методики и получают ре-
зультат анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой X′. 
Результаты анализа исходной рабочей пробы X и рабочей пробы с добавкой 
X' получают не по возможности, а в одинаковых условиях, т.е. их получает 
один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной пар-
тии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

CXХ −−' <Кд,  

где    С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; 
Кд – норматив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 
При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 

2 2
д 'X XК = ∆ + ∆ , 

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

' 0,165 'Х X∆ = ⋅  и 0,165 .Х X∆ = ⋅  
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что К'д =  

= 0,84 Кд. 
При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 

повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 
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Глава 40. Определение содержания марганца, свинца в моче 
методом атомной абсорбции (МУК 4.1.779-99) [134] 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ 8.563-96 «Методики выполнения измерений» и ГОСТ PI.5-92 «Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа метрологически аттестована и обеспечивает опре-
деление в моче железа в диапазоне концентраций 0,01–5,500 мкг/см3, цин-
ка – 0,001–0,50 мкг/см3, никеля – 0,01–0,50 мкг/см3. 

СВИНЕЦ (Рb)      Атомная масса – 207,2 
Свинец – мягкий серый металл. Тплавл – 327,4 ºС, Ткип – 1744 ºС, плот-

ность – 11,34 г/см3. В разбавленных кислотах практически не растворим. 
Растворяется в азотной кислоте, в мягкой воде, особенно хорошо в присут-
ствии кислорода, воздуха и углекислого газа. При нагревании непосредст-
венно соединяется с кислородом воздуха, галогенами, серой, теллуром. От-
носится к 1-му классу опасности. 

МАРГАНЕЦ (Мn)     Атомная масса – 54,94 
Марганец – серебристо-белый металл. Тплавл – 1245°С, Ткип – 2080 ºС, 

плотность – 7,44 г/см3. Медленно реагирует с холодной водой. Взаимодей-
ствует с кислотами. Относится ко 2-му классу опасности. 

40.1. Сущность метода 

Методика основана на непосредственно прямом измерении содержа-
ния металлов в биологическом материале (желчи). 

Определение элементов методом атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии основано на поглощении света соответствующей длины волны 
исследуемого элемента в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соот-
ветствующей максимуму поглощения определяемого металла при прохож-
дении через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: марганца – 
248,3 нм, свинца – 283,3 нм. На одно элементоопределение в среднем затра-
чивается 7–10 мин с учетом прогрева лампы и юстировки аппаратуры, при 
этом выполняется 3 параллельных измерения. 
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Методика обеспечивает выполнение измерений с суммарной погреш-
ностью результата измерений не более 25 % при доверительной вероятно-
сти 0,95. 

40.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 
При выполнении применяют следующие средства измерений, вспомо-

гательные устройства, материалы и реактивы. Допускается применение 
других типов средств измерений, вспомогательного оборудования и химре-
активов с аналогичными метрологическими характеристиками. 

40.2.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционные спектрофотометры 
C115-М, 2.851.034–04ТО, Perkin Elmer 3110 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 19491-74 
Колбы мерные вместимостью 100, 200, 250, 
500, 1000 см3       ГОСТ 1770-74 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 20297-74 
Пробирки с пришлифованными 
пробками П 4-5-14/23      ГОСТ 1770-74 
Государственные образцы 
стандартов (ГСОРМ) ГСОРМ-24 – 1 мкг/см3   ГСО 4146-97 

40.2.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ГОСТ 5.1381-72 
Аппарат для бидистилляции воды БД-06    ТУ 25-11-43-69 
Сушильный шкаф ШСС-80     ГОСТ 13474-70 
Холодильник для хранения проб 
Воронки диаметром 2 и 5 см 
Фильтры беззольные белая лента 

40.2.3. Материалы 
Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73 

40.2.4. Реактивы 
Хлороформ        ГОСТ 20015-74 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.   ГОСТ 4461-77 
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40.3. Требования к безопасности 
Помещение для проведения измерений должно соответствовать тре-

бованиям «Пожарных норм проектирования зданий и сооружений» (СНиП 
ПА-5-700) и «Санитарных норм проектирования промышленных предпри-
ятий» (СН-245-71) и СНиП-74. 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопо-
жарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-85 и 
правила техники безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981), и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

40.4. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускаются лица, прошедшие обучение 
работе на атомно-абсорбционном спектрофотометре. К обслуживанию до-
пускаются лица, имеющие квалификацию не ниже инженера КИП и А, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и озна-
комленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

40.5. Условия измерений 
При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха – 20 ± 10 °С; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

C115-M и Perkin Elmer 3110 проводят в условиях, рекомендуемых техниче-
ской документацией по приборам. 
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40.6. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка атомно-абсорбционного спектрофотометра, приготовление стандарт-
ных растворов, построение калибровочной кривой. 

Приготовление стандартных смесей 
Для приготовления заданных концентраций стандартных растворов 

исследуемых металлов при измерении проб желчи используется бидистил-
лированная вода. Основной стандартный раствор готовят из стандартного 
образца с концентрацией по металлу 1,05–0,95 г/см3 путем разведения 
0,1 н HNO3 в мерной колбе вместимостью 100 см3. Для приготовления ра-
бочих стандартных растворов в каждую колбу вносят основной стандарт-
ный раствор с концентрацией по металлу 5 мкг/см3 в количестве, соответст-
вующем табл. 40.6.1. Срок хранения – 3 дня. 

Т а б л и ц а  4 0 . 6 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации железа, цинка и никеля  

(фрагмент шкалы) 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной стандартной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание металла, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивается ацетиленом, 

сжатым воздухом, набором спектральных ламп, образцами стандартных рас-
творов определяемых металлов и выводится на рабочий режим согласно инст-
рукции. В качестве нулевого раствора используется 0,1 н HNO3. 

Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимосгь величины абсорбции от концентрации (мкг) и строится по 
4 сериям стандартных растворов. Каждую серию, состоящую из 4 стандарт-
ных растворов, готовят непосредственно перед использованием путем раз-
ведения из основного стандартного раствора. 



Глава 40. Определение содержания марганца, свинца в моче… 

 447 

Отбор проб 
Отбор проб мочи производится в стерильную химически чистую по-

суду. Из суточного сбора отбирается 20 см3 пробы мочи в химически чис-
тую пробирку с пришлифованной пробкой. С целью консервирования про-
бы в пробирку с мочой вносится 0,05 см3 хлороформа. Пробы могут хра-
ниться в холодильнике в течение 3 суток. 

40.7. Выполнение измерений 
Измерение концентрации металлов в желчи производится прямым оп-

ределением. Результаты измерений концентраций металлов регистрируют 
по показаниям прибора с цифровой индикацией, откалиброванного соглас-
но рабочим стандартным растворам определяемого металла, и представля-
ют в протоколе в виде Хср ± 0,25· Хср, где Хср – среднее значение замеренных 
концентраций. 

40.8. Внутренний оперативный контроль 
Внутренний оперативный контроль качества результатов контрольного 

химического анализа (сходимость, воспроизводимость, точность) осуществляют 
с целью получения оперативной информации о качестве анализов и принятия 
при необходимости оперативных мер по его повышению (МИ 2335-95). 

Оперативный контроль воспроизводимости 
Периодичность контроля воспроизводимости измерения зависит от 

количества рабочих измерений за контролируемый период и определяется 
планами контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы. Отбира-
ют 2 пробы желчи и каждую из них анализируют в точном соответствии с 
прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, 
т.е. получают 2 результата анализа, используя разные наборы мерной посу-
ды, разные партии реактивов и разные экземпляры ГСО для градуировки 
прибора. В работе должны участвовать 2 аналитика. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

1 2 0,01X X D X− ≤ ⋅ , 

где 1X  – результат анализа рабочей пробы, мкг/см3; 2X  – результат анали-
за этой же пробы, полученной другим аналитиком с использованием друго-
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го прибора, другой мерной посуды и другой партии реактивов, мкг/см3; D – 
допустимые расхождения между результатами анализа одной и той же про-
бы, % (D = 25 %). 

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимо-
сти эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного нор-
матива D выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным резуль-
татам контроля, и устраняют их. 

Оперативный контроль точности 
Периодичность контроля погрешности измерений зависит от количе-

ства рабочих измерений за контролируемый период и определяется планами 
контроля. 

Образцами для контроля являются представительные пробы биосред, 
к которым делаются добавки в виде раствора. Отбирают 2 пробы и к одной 
из них делают добавку в виде раствора таким образом, чтобы содержание в 
ней анализируемых элементов увеличилось по сравнению с исходным на 
50–150 %. Каждую пробу анализируют в точном соответствии с прописью 
методики и получают результат анализа исходной рабочей пробы X и рабо-
чей пробы с добавкой X'. Результаты анализа исходной рабочей пробы X и 
рабочей пробы с добавкой Х' получают не по возможности, а в одинаковых 
условиях, т.е. их получает один аналитик с использованием одного набора 
мерной посуды, одной партии реактивов и т.д. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

CXX −−' < Кд,  

где С – добавка к пробе в виде раствора с концентрацией, мкг/см3; Кд – нор-
матив оперативного контроля погрешности, мкг/см3. 

При внешнем контроле (Р = 0,95) принимают 

2 2
д 'X XK = ∆ + ∆ ,  

где 2
'X∆  и 2

X∆ – характеристики погрешностей для исходной пробы и пробы 
с добавкой, мкг/см3. 

'X∆ = 0,165 · Х' и X∆ = 0,165 · Х. 
При внутрилабораторном контроле (Р = 0,90) принимают, что 

д д0,84 .K K′ = ⋅  
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При превышении оперативного контроля погрешности эксперимент 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют 
причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и их 
устраняют. 

Глава 41. Определение массовой концентрации меди, магния, 
кадмия в пробах мочи методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии (МУК 4.1.2104-06) [135] 

41.1. Область применения 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает определение меди в 
диапазоне концентраций 0,010–0,100 мкг/см3 с погрешностью, не превы-
шающей 4,4 % при доверительной вероятности 0,95; магния в диапазоне 
концентраций 10,00–100,00 мкг/см3 с погрешностью, не превышающей 
4,2 % при доверительной вероятности 0,95; кадмия в диапазоне концентра-
ций 0,005–0,050 мкг/см3 с погрешностью, не превышающей 9,3 % при дове-
рительной вероятности 0,95. 

МЕДЬ (Cu)      Атомная масса – 63,55 
Медь – розовый или красноватый металл. Тплавл – 1083 оС, Ткип – 

2543 оС, плотность – 8,93 г/см3. Растворим в HNO3 и в горячей концентри-
рованной H2SO4. Порошкообразная медь растворяется в 0,3% растворе HCI 
и в желудочном соке. Относится ко 2-му классу опасности. 

МАГНИЙ (Mg)     Атомная масса – 24,32 
Магний – легкий серебристо-белый металл, на воздухе покрывается 

пленкой окиси. Тплавл – 651 оС, Ткип – 1107 оС, плотность – 1,737 г/см3, дав-
ление паров – 2,5 мм рт. ст. (651 оС). Нижний предел взрывоопасной кон-
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центрации магниевой пыли в воздухе – 10 г/м3, Твоспл – 520 оС. При 70 оС 
вступает в реакцию с водой с образованием Mg(OH)2 и Н2. Химически акти-
вен. 

Хлорид магния – бесцветные кристаллы. Тплавл – 708 оС, Ткип – 1412 оС, 
плотность – 2,316 г/см3, растворимость в воде – 54,6 г/100 г (20 оС). 

Оксид магния – белый порошок, Тплавл –2640–2800оС, Ткип – 3600 оС, 
плотность – 3,6–3,9 г/см3. Легкая магнезия растворяется в кислотах, с водой 
образует Mg(OH)2. Тяжелая магнезия кислотостойка, в воде практически 
нерастворима. 

Магний и его соединения относятся к 3-му классу опасности. 
КАДМИЙ (Cd)     Атомная масса – 112,40 
Кадмий – серебристо-белый металл, легкий, ковкий, тягучий. Тплавл – 

321,0 °С, Ткип – 767 °С, плотность – 8,63–8,69 г/см3. Не растворим в воде. 
Растворяется в азотной кислоте, медленно растворяется соляной и серной 
кислотами. Относится к 1-му классу опасности. 

41.2. Сущность метода 

Методика основана на прямом измерении содержания металлов в 
биологическом материале (моче). Определение элементов методом атом-
но-абсорбционной спектрофотометрии основано на измерении величины 
поглощения света соответствующей длины волны исследуемого элемента 
в высокотемпературном пламени. Для измерения используется поглоще-
ние с длиной волны, соответствующей максимуму поглощения опреде-
ляемого металла при прохождении через содержащий пары атомов ме-
таллов слой воздуха: медь – 324,4 нм, магний – 285,2 нм, кадмий –  
228,8 нм. 

Длительность выполнения анализа составляет 2 часа с учетом про-
грева лампы, юстировки аппаратуры, приготовления аттестованных сме-
сей, построения градуировочных графиков и выполнения измерений. 

41.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении анализов применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, растворы и реактивы или 
другие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и ре-
активы с характеристиками не хуже тех, которые представлены. 
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41.3.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр С115-М,  
2.851.034-04ТО, Perkin Elmer 3110 либо  
атомно-абсорбционные спектрофотометры  
другого типа с подобными характеристиками 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-01. 
Меры массы        ГОСТ 7328-01. 
Колбы мерные емкостью 100, 200, 250, 500, 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки емкостью 1, 5, 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Государственные стандартные образцы: 

медь        ГСО 7255-96 
кадмий        ГСО 7472-98 
магний        ГСО 7767-2000. 

41.3.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ТУ 2605-463-76. 
Компрессор для получения сжатого воздуха марки  
«GAST», производства USA, с характеристиками  
давления 100 psi, 7 bar или другой компрессор  
с характеристиками не хуже представленного 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Сушильный шкаф ШСС-80     ОСТ 16.0.801.397-87. 
Холодильник для хранения проб КШД-280/40 УХЛ 4,2 ГОСТ 16317-87. 
Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»    ЖНЛК 2.015.000.000 РЭ. 
Пробирки с пришлифованными пробками П 4-5-14/23 ГОСТ 1770-74. 
Воронки диаметром 2 и 5 см,     ГОСТ 1770-74. 

41.3.3. Материалы 
Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73. 
Фильтры обеззоленные белая лента    ТУ 6-09-1678-95. 
Таблетки «Део-Хлор»   ТУ 9392-001-264333370-2002. 
Моющее средство     ТУ 2381-034-04643752-2004. 

41.3.4. Реактивы 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.  ГОСТ 4461-77. 
Ацетилен        ГОСТ 19433-88. 
Перекись водорода      ГОСТ 177-88. 
Хлороформ       ГОСТ 20015-88 

41.3.5. Растворы 
Азотная кислота, 1 % 
Очищенная бидистиллированная вода 
Перекись водорода, 6 % 
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41.4. Требования безопасности 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-
ной безопасности в соответствии ГОСТ 12.1.004-91 и правила электробезо-
пасности в соответствии ГОСТ 12.1.019-79. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях» 
(утверждены МЗ СССР 20.12.82) и «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением» (утверждены Госгортех-
надзором СССР 27.11.87) (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

41.5. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускается химик-аналитик, имеющий соот-
ветствующую квалификацию и опыт работы на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре, освоивший метод анализа. Операции по подготовке проб мочи 
к анализу на атомно-абсорбционном спектрофотометре может выполнять ла-
борант или техник, имеющий опыт работы в химической лаборатории. К об-
служиванию допускаются лица с квалификацией не ниже инженера КИП и А, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и ознаком-
ленные с правилами обслуживания спектрофотометра. 

41.6. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 oС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

41.7. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка обеззараженной и химически чистой посуды, подготовка атомно-
абсорбционного спектрофотометра, приготовление очищенной бидистилли-
рованной воды, приготовление стандартных растворов, построение градуи-
ровочных графиков. 
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41.7.1. Подготовка посуды 
Подготовка обеззараженной посуды предполагает предварительное 

обеззараживание посуды, в которую производится отбор биологических 
сред с применением таблеток «Део-Хлор» согласно МУК № 11-3/355-99 от 
27.09.02. Подготовка химически чистой посуды производится с применени-
ем 6%-ной перекиси водорода, моющего средства и многократного ополас-
кивания с использованием очищенной бидистиллированной воды. 

41.7.2. Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивают ацетиленом, 

сжатым воздухом, спектральными лампами для определения меди, кадмия и 
магния, образцами стандартных растворов определяемых металлов. Вклю-
чают необходимую для анализа спектральную лампу, прогревают не менее 
20 мин и после соответствующей настройки прибора выводят на рабочий 
режим согласно инструкции. Для настройки прибора в качестве нулевого 
раствора используют 1 % HNO3. 

41.7.3. Приготовление аттестованных смесей для установки  
градуировочных характеристик 

Для приготовления растворов заданных концентраций металлов атте-
стованных смесей используют раствор 1%-ной азотной кислоты, приготов-
ленный на очищенной бидистиллированной воде. 

Приготовление 1%-ного раствора азотной кислоты: 8 см3 концентри-
рованной азотной кислоты смешивают с 512 см3 очищенной бидистиллиро-
ванной воды. 

Приготовление аттестованной смеси с содержанием анализируемых 
металлов 100 мкг/см3, смесь готовят из ГСО с содержанием ионов металлов 
1 мг/см3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 ГСО и доводят 
объем в колбе до метки раствором 1% HNO3. Раствор устойчив при хране-
нии в течение 1 месяца. 

Приготовление основного раствора аттестованной смеси определяе-
мых металлов (меди, магния или кадмия) с концентрацией 5 мкг/см3, смесь 
готовят из растворов с концентрацией 100 мкг/см3. В мерную колбу емко-
стью 100 см3 вносят 5 см3 раствора анализируемого металла с концентраци-
ей 100 мкг/см3 и доводят объем в колбе до метки 1% HNO3. Раствор устой-
чив в течение 3 дней. 
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Рабочие аттестованные смеси анализируемых металлов с концентра-
цией 5 мкг/см3 используют для получения градуировочных растворов: объ-
ем рабочей аттестованной смеси (табл. 41.7.1, 41.7.2, 41.7.3) вносят в мер-
ную колбу на 100 см3 и доводят до метки 1 % HNO3. 

Т а б л и ц а  4 1 . 7 . 1  
Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 

при определении концентрации кадмия 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 0,1 0,2 0,5 1,0 
Содержание кадмия в рабочей смеси, мкг/см3 0,005 0,010 0,025 0,050 

Т а б л и ц а  4 1 . 7 . 2  
Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 

при определении концентрации меди 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 0,2 0,4 1,0 2,0 
Содержание меди в рабочей смеси, мкг/см3 0,010 0,020 0,050 0,100 

Т а б л и ц а  4 1 . 7 . 3  
Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 

при определении концентрации магния 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем исходной аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 2,0 4,0 10,0 20,0 
Содержание магния в рабочей смеси, мкг/см3 0,10 0,20 0,50 1,00 

41.7.4. Построение градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

калибровки на градуировочных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимость величины абсорбции от концентрации (мкг/см3) и строится по 
4 сериям аттестованных смесей, которые готовят непосредственно перед 
использованием путем разведения основного стандартного раствора. 

Градуировочный диапазон для определения кадмия и меди (см. 
табл. 41.7.1, 41.7.2) указан для прямого измерения проб мочи. Градуировочная 
характеристика для определения магния в моче приведена для проб, разбав-
ленных в 100 раз (п. 41.7.6.) 1% азотной кислотой (см. табл. 41.7.3). Кратность 
разведения учитывается при расчете результатов анализа (п. 41.9). 
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41.7.5. Отбор проб 
Отбор проб мочи производят в обеззараженную химически чистую 

посуду. Из утреннего сбора отбирают 20 см3 пробы мочи в химически чис-
тую пробирку с пришлифованной пробкой. С целью консервирования про-
бы в пробирку с мочой вносится 0,05 см3 хлороформа. Пробы могут хра-
ниться в холодильнике в течение 3 суток. 

41.7.6. Подготовка проб для анализа 
Пробы мочи для определения меди и кадмия анализируют на приборе 

прямым измерением, определение магния проводят из аликвоты пробы, 
предварительно разведенной в 100 раз раствором 1%-ной азотной кислоты. 

41.8. Выполнение измерений 
Полученные после подготовки к анализу растворы проб мочи измеря-

ют на атомно-абсорбционном спектрофотометре, подготовленном для опре-
деления исследуемого металла (меди, кадмия или магния). 

Соответствующую определяемому металлу спектральную лампу уста-
навливают в прибор и прогревают 15–20 мин. Устанавливают монохрома-
тор на нужную длину волны, выбирают ширину спектральной щели, ставят 
на распыление очищенную бидистиллированную воду, подбирают необхо-
димое соотношение газов (ацетилен – воздух) для поддержания горения и 
поджигают пламя. Капилляр, подающий раствор в пламя, опускают в рас-
твор 1% HNO3 и определяют нулевую линию. 

Распыляют в пламя градуировочные аттестованные смеси для уста-
новки градуировочной характеристики анализируемого металла, затем вво-
дят пробы и регистрируют значения концентраций исследуемых проб. Точ-
ность настройки прибора проверяют введением аттестованной смеси задан-
ной концентрации через каждые пять проб. В случае необходимости 
осуществляют перекалибровку. 

При высоком содержании определяемого компонента аликвоту пробы 
разбавляют раствором 1% HNO3, коэффициент разбавления учитывают при 
расчете результата анализа. Уровень изменений концентраций магния при 
разбавлении учтен в диапазоне измерения МВИ. 

41.9. Вычисление результатов измерений 

Содержание определяемого металла в моче регистрируют по показа-
ниям прибора. При вычислении результатов измерений магния учитывают 
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кратность разведения пробы мочи. За результат измерения принимают сред-
нее арифметическое значение двух параллельных определений max min,X X , 
расхождение между которыми не должно превышать значения предела по-
вторяемости rn. Результаты количественного анализа (мкг/см3) в докумен-
тах, предусматривающих его использование, представляются в виде X  ± ∆, 

где X  – средний результат анализа, max min

2
X XX +

= , мкг/см3; ∆ – характе-

ристика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95 

100
δ ⋅ Χ

∆ = ,  

где δ – относительное значение характеристики погрешности, %. 

41.10. Внутренний контроль качества результатов измерений 
Внутренний контроль качества результатов количественного хими-

ческого анализа (повторяемость, внутрилабораторная воспроизводи-
мость, точность) осуществляют с целью получения оперативной инфор-
мации о качестве анализов и принятия при необходимости оперативных 
мер по его повышению в соответствии с нормативным документом  
МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов ко-
личественного химического анализа». 

Методика выполнения измерений меди, магния, кадмия в моче обес-
печивает получение результатов измерений с погрешностью, не превы-
шающей значений, приведенных в табл. 41.10.1, 41.10.2. 

Т а б л и ц а  4 1 . 1 0 . 1  
Диапазон измерений, значения показателей точности,  

повторяемости, воспроизводимости 
 

Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости) σ r, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероятно-
сти Р = 0,95) ±δ, % 

1 2 3 4 
Медь, 

от 0,010 до 0,100 
вкл. 

 
2,13 

 
1,62 

 
4,4 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  4 1 . 1 0 . 1  

1 2 3 4 
Магний, 

от 10,00 до 100,00 
вкл. 

 
1,17 

 
1,44 

 
4,2 

Кадмий, 
от 0,005 до 0,050 

вкл. 

 
4,56 

 
2,05 

 
9,3 

Т а б л и ц а  4 1 . 1 0 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допускае-
мого расхождения между двумя 
результатами параллельных 

определений) 

nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значение 
допускаемого расхождения между 

двумя результатами измерений, полу-
ченными в одной лаборатории, но в 

разных условиях) RΧl
, % 

Медь, 
от 0,010 до 0,100 

вкл.  
5,87 4,45 

Магний, 
от 10,00 до 100,00 

вкл.  
3,25 3,99 

Кадмий, 
от 0,005 до 0,050 

вкл.  
12,68 5,58 

 

41.10.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 
Контроль стабильности градуировочной зависимости проводят через 

каждые 5 проб в анализируемой серии измерений. Определяют содержание 
металлов в градуировочном растворе, который соответствует середине гра-
дуировочного интервала. Градуировочная характеристика считается ста-
бильной, если расхождение между заданным и измеренным значением кон-
центраций не превышает 5 %. 

41.10.2. Контроль повторяемости 
Для проведения контроля повторяемости используют рабочие пробы. 

Относительное расхождение между результатами двух определений, вы-
полненных одним оператором при анализе одной и той же рабочей пробы, с 
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использованием одних и тех же средств измерений и реактивов в течение 
возможно минимального интервала времени не должно превышать предела 
повторяемости rn. 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤  

где   maxX – максимальный результат из 2 параллельных определений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных определений. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

41.10.3. Контроль воспроизводимости 
Для проведения контроля воспроизводимости используют рабочие 

пробы. Пробу делят на две равные части и каждую из них анализируют в 
точном соответствии с прописью методики, максимально варьируя условия 
проведения анализа, используя разные наборы мерной посуды, разные пар-
тии реактивов. Анализы выполняют в разное время или два разных анали-
тика. 

Воспроизводимость контрольных измерений признают удовлетвори-
тельной, если выполняется условие 

1 2
1 2

100 2

R X XX X Χ +
− ≤ ,  

где 1X  – результат анализа рабочей пробы, средний из двух параллельных 

измерений, мкг/см3; 2X  – результат анализа этой же пробы, полученный 
другим аналитиком или в другое время, средний из двух параллельных из-
мерений, мкг/см3; XR  – значение предела внутрилабораторной воспроиз-
водимости. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 
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41.10.4. Контроль качества результатов измерений 
Контроль точности измерений проводят с применением метода доба-

вок совместно с методом разбавления пробы. 
Отобранную пробу мочи разливают на две равные части, первую из 

которых анализируют в точном соответствии с прописью методики, и полу-
чают результат анализа исходной рабочей пробы Х, вторую часть разбавля-
ют в 2 раза и снова делят на 2 равные части, первую из которых анализиру-
ют в точном соответствии с прописью методики, получая результат рабочей 
пробы, разбавленной в два раза X ′ , а во вторую часть делают добавку ана-
лизируемого компонента С и анализируют в точном соответствии с пропи-
сью методики, получая результат X ′′ . 

Контроль проводят путем сравнения результата отдельно взятой кон-
трольной процедуры Кк с нормативом контроля К. 

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле 

кK = | X X X C′′ − ′ − − |,  

где X  – средний результат концентрации анализируемого металла исход-
ной рабочей пробы из двух параллельных измерений, мкг/см3; X ′– средний 
результат концентрации анализируемого металла разбавленной пробы из 
двух параллельных измерений, мкг/см3; X ′′– средний результат концентра-
ции анализируемого металла разбавленной пробы с добавкой из двух па-
раллельных измерений, мкг/см3; С – добавка анализируемого компонента 
к разбавленной пробе, мкг/см3. 

Норматив контроля определяемого элемента К рассчитывают по фор-
муле 

2 2 2

0,84 ,
100 100 100

K X X Xδ δ δ     = ′′ + ′ +     
     

 

где δ – показатель точности определяемого элемента (см. табл. 41.10.2). 
Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 

выполнении условия кK K≤ . При превышении указанного норматива по-
грешности выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным ре-
зультатам контроля, их устраняют, и процедуру контроля повторяют. 

Периодичность ВКК регламентируется в «Руководстве по качеству 
лаборатории». 
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Глава 42. Определение массовой концентрации марганца, свинца, 
магния в пробах крови методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии (МУК 4.1.2106-06) [129] 

42.1. Область применения 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием металлов в биологических средах у населения, проживающего 
в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает определение марганца 
в диапазоне концентраций 0,020–0,100 мкг/см3 с погрешностью, не превы-
шающей 32,4 % при доверительной вероятности 0,95, свинца в диапазоне 
концентраций 0,050–0,500 мкг/см3 с погрешностью, не превышающей 
31,3 % при доверительной вероятности 0,95, магния в диапазоне концентра-
ций 5,00–50,00 мкг/см3 с погрешностью, не превышающей 25,1 % при дове-
рительной вероятности 0,95. 

СВИНЕЦ (Pb)      Атомная масса – 207,2 
Свинец – мягкий серый металл. Тплавл – 327,4 °С, Ткип – 1744 °С, плот-

ность – 11,34 г/см3. В разбавленных кислотах практически нерастворим. 
Растворяется в азотной кислоте, в мягкой воде, особенно хорошо в присут-
ствии кислорода воздуха и углекислого газа. При нагревании непосредст-
венно соединяется с кислородом воздуха, галогенами, серой, теллуром. От-
носится к 1-му классу опасности. 

МАРГАНЕЦ (Mn)     Атомная масса – 54,94 
Марганец – серебристо-белый металл. Тплавл – 1245 °С, Ткип – 2080 °С, 

плотность – 7,44 г/см3. Медленно реагирует с холодной водой. Взаимодей-
ствует с кислотами. Относится ко 2-му классу опасности. 
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МАГНИЙ (Mg)     Атомная масса – 24,32 
Магний – легкий серебристо-белый металл, на воздухе покрывается 

пленкой окиси. Тплавл – 651 оС, Ткип – 1107 оС, плотность – 1,737 г/см3, дав-
ление паров – 2,5 мм рт. ст. (651 оС). Нижний предел взрывоопасной кон-
центрации магниевой пыли в воздухе – 10 г/м3, Твоспл – 520 оС. При 70 оС 
вступает в реакцию с водой, образует Mg(OH)2 и Н2. Химически активен. 

Хлорид магния – бесцветные кристаллы. Тплавл – 708 оС, Ткип – 1412оС, 
плотность – 2,316 г/см3, растворимость в воде 54,6 г/100г (20оС). 

Оксид магния – белый порошок, Тплавл –2640–2800 оС, Ткип – 3600 оС, 
плотность – 3,6–3,9 г/см3. Легкая магнезия растворяется в кислотах, с водой 
образует Mg(OH)2. Тяжелая магнезия кислотостойка, в воде практически 
нерастворима. 

Магний и его соединения относятся к 3-му классу опасности. 

42.2. Сущность метода 

Методика основана на измерении содержания металлов в биологи-
ческом материале (крови) после соответствующей подготовки проб био-
материала. Определение марганца, свинца и магния методом атомно-
абсорбционной спектрометрии основано на измерении величины погло-
щения света соответствующей длины волны исследуемого элемента 
в высокотемпературном пламени. 

Для измерения используется поглощение с длиной волны, соответст-
вующей максимуму поглощения определяемого металла при прохождении 
через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: марганца – 
248,3 нм, свинца – 283,3 нм, магния – 285,2 нм. 

Длительность выполнения анализа составляет 9 ч с учетом прогрева 
лампы, юстировки аппаратуры, приготовления аттестованных смесей, по-
строения градуировочных графиков, подготовки проб к измерению и вы-
полнения измерений. 

42.3. Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы 

При проведении подготовки проб крови и измерении концентраций 
металлов в анализируемом растворе применяют следующие средства изме-
рений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы или другие 
средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы 
с подобными характеристиками. 



Часть VII. Методики определения элементов в биологических средах… 

 462 

42.3.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр С115-М,  
2.851.034-04ТО, Perkin Elmer 3110 либо  
спектрофотометры другого типа с характеристиками,  
не хуже, чем представленные 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-01. 
Меры массы        ГОСТ 7328-01. 
Колбы мерные емкостью 100, 200, 250, 500, 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки емкостью 1, 5, 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Государственные стандартные образцы: 

марганец       ГСО 7266-96, 
свинец       ГСО 7252-96. 
магний       ГСО 7767-2000. 

42.3.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ТУ 2605-463-76. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Сушильный шкаф ШСС-80     ОСТ 16.0.801.397-87. 
Холодильник для хранения проб КШД-280/40 УХЛ 4,2  ГОСТ 16317-87. 
Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»   ЖНЛК 2.015.000.000 РЭ. 
Муфельная печь ПМ-1,0-7 
Компрессор для получения сжатого воздуха  
марки «GAST», производства USA, с характеристиками  
давления 100 psi, 7 bar или другой компрессор  
с характеристиками не хуже, чем представленый 
Электроплитка с регулируемым диапазоном температуры  
типа ЭПТ 2 -2,0/220       ГОСТ 14919-83. 
Пробирки с пришлифованными пробками П 4-5-14/23  ГОСТ 1770-74. 
Воронки диаметром 2 и 5 см     ГОСТ 1770-74. 
Тигли фарфоровые       ГОСТ 9147-80. 

42.3.3. Материалы 
Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73. 
Фильтры обеззоленные белая лента    ТУ 6-09-1678-95. 
Таблетки «Део-Хлор»    ТУ 9392-001-26433370-2002. 
Моющее средство     ТУ 2381-034-04643752-2004. 

42.3.4. Реактивы 
Кислота азотная концентрированная, ос.ч.  ГОСТ 4461-77. 
Ацетилен        ГОСТ 5457-75. 
Аммоний сернокислый, х.ч.    ГОСТ 3769-78. 
Перекись водорода      ГОСТ 177-88. 
Гепарин, Б-1-ЛС №95/127/59 
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42.3.5. Растворы 

Азотная кислота (HNO3), 1 %. 
Очищенная бидистиллированная вода (бидистиллят, очищенный на приборе 
«Водолей»). 
Перекись водорода, 6 %. 

42.4. Требования безопасности 
При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-

ной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и пра-
вила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях» 
(утверждены МЗ СССР 20.12.82) и «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением» (утверждены Госгортех-
надзором СССР 27.11.87) (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, ука-
занные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

42.5. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускается химик-аналитик, имеющий со-
ответствующую квалификацию и опыт работы на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре, освоивший метод анализа. Операции по подготовке 
проб крови к анализу на атомно-абсорбционном спектрометре может вы-
полнять лаборант или техник, имеющий опыт работы в химической лабора-
тории. К обслуживанию атомно-абсорбционного спектрометра допускаются 
лица с квалификацией не ниже инженера КИП и А, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с правилами 
обслуживания спектрометра. 

42.6. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
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– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотомет-

рах проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией 
к прибору. 

42.7. Подготовка к выполнению измерений 
Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-

товка обеззараженной и химически чистой посуды, подготовка атомно-
абсорбционного спектрофотометра, приготовление очищенной бидистилли-
рованной воды, приготовление стандартных растворов, построение градуи-
ровочного графика. 

42.7.1. Подготовка посуды 
Подготовка обеззараженной посуды предполагает предварительное 

обеззараживание посуды, в которую производится отбор биологических 
сред с применением таблеток «Део-Хлор» согласно МУК № 11-3/355-99 от 
27.09.02. Подготовка химически чистой посуды производится с применени-
ем 6%-ной перекиси водорода, моющего средства и многократного ополас-
кивания с использованием очищенной бидистиллированной воды. 

42.7.2. Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивают ацетиленом, 

сжатым воздухом, спектральными лампами для определения марганца, 
свинца и магния, образцами стандартных растворов определяемых метал-
лов. Включают необходимую для анализа спектральную лампу, прогревают 
не менее 20 мин и после соответствующей настройки прибора выводят на 
рабочий режим согласно инструкции. Для настройки прибора в качестве 
нулевого раствора используют 1% HNO3. 

42.7.3. Приготовление аттестованных смесей для установки  
градуировочной характеристики 

Для приготовления заданных концентраций металлов аттестованных 
смесей используют раствор 1%-ной азотной кислоты, приготовленный на 
очищенной бидистиллированной воде. 

Приготовление 1%-ного раствора азотной кислоты: 8 см3 концентри-
рованной азотной кислоты смешивают с 512 см3 очищенной бидистиллиро-
ванной воды. 
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Приготовление аттестованной смеси с содержанием анализируемых 
металлов 100 мкг/см3. Смесь готовят из ГСО с содержанием ионов металлов 
1 мг/см3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 ГСО и доводят 
объем в колбе до метки раствором 1% HNO3. Раствор устойчив при хране-
нии в течение 1 месяца. 

Приготовление рабочей аттестованной смеси определяемых металлов 
(марганца, магния или свинца) с концентрацией 5 мкг/см3. Смесь готовят из 
растворов с концентрацией 100 мкг/см3. В мерную колбу емкостью 100 см3 
вносят 5 см3 раствора анализируемого металла с концентрацией 100 мкг/см3 и 
доводят объем в колбе до метки 1% HNO3. Раствор устойчив в течение 3 дней. 

Рабочие аттестованные смеси анализируемых металлов с концентра-
цией 5 мкг/см3 используют для получения градуировочных растворов: объ-
ем рабочей аттестованной смеси согласно табл. 42.7.1, 42.7.2, 42.7.3 вносят 
в мерную колбу на 100 см3 и доводят до метки 1 % HNO3. 

Т а б л и ц а  4 2 . 7 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации свинца 

 
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 
Объем рабочей аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 2 5 10 20 
Содержание свинца, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

Т а б л и ц а  4 2 . 7 . 2  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации марганца 

 
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 
Объем рабочей аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 0,5 1,0 2,0 5,0 
Содержание марганца, мкг/см3 0,025 0,050 0,100 0,250 

Т а б л и ц а  4 2 . 7 . 3  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации магния 

 
Номер смеси для градуировки Наименование 

1 2 3 4 
Объем рабочей аттестованной смеси (5 мкг/см3), см3 10,0 20,0 40,0 50,0 
Содержание магния, мкг/см3 0,50 1,00 2,00 2,50 
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42.7.4. Построение градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

калибровки на аттестованных смесях растворов металлов. Она выражает 
зависимость величины абсорбции от концентрации металла (мкг/см3) 
и строится по 4 сериям растворов аттестованных смесей. Рабочую серию, 
состоящую из 4 растворов стандартных смесей, готовят непосредственно 
перед использованием путем разведения из рабочего раствора аттестован-
ной смеси анализируемого металла. 

Устанавливают начало отсчета, вводя в пламя 1% HNO3 (нулевой рас-
твор). Для построения градуировочного графика на соответствующий эле-
мент измеряют абсорбцию растворов аттестованной смеси в порядке воз-
растания концентраций определяемых компонентов. Измерения повторяют 
дважды. По результатам измерений строят график зависимости средней ве-
личины атомного поглощения определяемого металла от его массовой кон-
центрации в растворе аттестованной смеси. 

Градуировочный диапазон для определения марганца и свинца в про-
бах крови (см. табл. 42.7.1, 42.7.2) указан для измерения разбавленных в 
5 раз проб крови (п.42.8). Градуировочная характеристика для определения 
магния в крови приведена для проб, разбавленных в 10 раз после общей 
пробоподготовки для указанных металлов (аликвоту раствора зольного ос-
татка, растворенного в 5 см3 1% HNO3, разводят еще в 10 раз) (табл. 42.7.3). 

42.7.5. Отбор проб 

Отбор проб крови в зависимости от поставленной задачи производят 
из пальца, вены, пупочной вены в химически чистые, обеззараженные про-
бирки с пришлифованными пробками объемом 1–5 см3. В пробы добавляют 
по одной капле антикоагулянта (гепарин). Пробы можно хранить в моро-
зильной камере 1–5 дней. 

42.8. Подготовка проб к анализу 

Измерение концентрации металлов в крови производят после подго-
товки пробы к анализу. К отобранным пробам крови объемом 1 см3 добав-
ляют 1 см3 1% HNO3 и помещают в тигель, высушивают в течение 1,5 ч при 
температуре 110 °С в сушильном шкафу, затем в течение 2,5 ч при темпера-
туре 250 °С. После этого к пробе добавляют на кончике шпателя сульфат 
аммония и при температуре 430–450 °С пробу озоляют в течение 1,5 ч в му-
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фельной печи. После остывания в эксикаторе к пробе добавляют 0,3–0,5 см3 
концентрированной азотной кислоты и выпаривают до «влажных солей». 
К охлажденному зольному остатку приливают 5 см3 1% HNO3 и оставляют 
на 30–40 мин, отфильтровывают и переносят в пробирку с пришлифованной 
пробкой. В полученном растворе на приборе определяют содержание мар-
ганца и свинца. Для определения магния аликвоту полученного раствора 
разводят в 10 раз 1%-ной азотной кислотой и измеряют его содержание на 
приборе. Параллельно для каждой серии анализов ставят 2 холостые пробы, 
для которых повторяется вся процедура подготовки пробы, т.е. начиная 
с момента озоления в муфельную печь ставят чистые тигли из той же серии 
посуды, которая используется для анализа, и выполняют все этапы озоления 
и добавления реактивов, что и в анализируемых пробах с целью выявления 
фонового загрязнения пробы реактивами и посудой. Измерение холостых 
проб проводят вместе с реальными пробами. Среднее значение концентра-
ции холостой пробы учитывают в формуле расчета анализа каждой пробы 
(п. 49.10). 

42.9. Выполнение измерений 

Полученные после подготовки к анализу растворы проб крови и рас-
творы холостых проб измеряют на атомно-абсорбционном спектрофотомет-
ре, подготовленном для определения исследуемого металла (марганца, 
свинца или магния). 

Соответствующую определяемому металлу спектральную лампу уста-
навливают в прибор и прогревают 15–20 мин. Устанавливают монохрома-
тор на нужную длину волны, выбирают ширину спектральной щели, ставят 
на распыление очищенную бидистиллированную воду, подбирают необхо-
димое соотношение газов (ацетилен – воздух) для поддержания горения и 
поджигают пламя. Капилляр, подающий раствор в пламя, опускают в рас-
твор 1% HNO3 и определяют нулевую линию. 

Распыляют в пламя градуировочные аттестованные смеси для уста-
новки градуировочной характеристики анализируемого металла, затем вво-
дят пробы и регистрируют значения концентраций исследуемых проб. Точ-
ность настройки прибора проверяют введением аттестованной смеси задан-
ной концентрации через каждые пять проб. В случае необходимости 
осуществляют перекалибровку. 
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При высоком содержании определяемого компонента аликвоту пробы 
разбавляют раствором 1% HNO3. Коэффициент разбавления учитывают при 
расчете результата анализа. Уровень изменений концентраций магния при 
разбавлении учтен в диапазоне измерения МВИ. 

42.10. Вычисление результатов измерений 
Расчет содержания металлов в крови X (мкг/см3) проводят по формуле 

( )С С V
X

V
′− ⋅

=
′

, 

где C  – концентрация, определяемая по градуировочному графику, мкг/см3; 
С′ – значение концентрации холостой пробы, мкг/см3; V– общий объем ана-
лизируемой минерализованной пробы, см3; V ′– объем пробы крови, взятой 
для анализа, см3. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 
двух параллельных определений Xmax, Xmin, расхождение между которыми 
не должно превышать предела повторяемости rn (табл. 42.11.2). 

Результат количественного анализа (мкг/см3) в документах, преду-
сматривающих его использование, представляется в виде ( ∆±X ), где X –

 средний результат анализа, мкг/см3; 
2

minmax XX
X

+
= ; ∆ – характеристика 

погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95 

100
δ ⋅ Χ

∆ = , 

где δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

42.11. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества результатов количественного химическо-
го анализа (повторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость, точность) 
осуществляют с целью получения оперативной информации о качестве анали-
зов и принятия при необходимости оперативных мер по его повышению в со-
ответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСОЕИ. Внутренний 
контроль качества результатов количественного химического анализа». 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений с нормативами, не превышающими значений, приведенных в 
табл. 42.11.1, 42.11.2. 
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Т а б л и ц а  4 2 . 1 1 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/см3 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости) σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероятно-
сти Р = 0,95) ±δ, % 

Магний, 
от 5,00 до  
50,00 вкл.  

 
8,15 

 
13,20 

 
25,1 

Свинец, 
от 0,050 до 0,500 

вкл.  

 
8,14 

 
14,66 

 
31,3 

Марганец, 
от 0,020 до 0,100 

вкл.  

 
10,26 

 
17,31 

 
32,4 

 

42.11.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 
Контроль стабильности градуировочного графика проводят через 

5 проб в анализируемой серии измерений. Определяют содержание металла 
в градуировочном растворе, который соответствует середине градуировоч-
ного интервала. Градуировка признается стабильной, если расхождение ме-
жду заданным и измеренным значением концентраций не превышает 5 %. 

Т а б л и ц а  4 2 . 1 1 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование опреде-
ляемого компонента и 
диапазон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (от-
носительное значение до-
пускаемого расхождения 
между двумя результатами 
параллельных определе-

ний) nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значе-
ние допускаемого расхождения меж-
ду двумя результатами измерений, 
полученными в одной лаборатории, 
но в разных условиях) R

Χl
, % 

Магний, 
от 5,00 до 50,00 вкл. 22,56 36,57 

Свинец, 
от 0,050 до 0,500 вкл. 22,56 40,72 

Марганец, 
от 0,020 до 0,100  28,52 47,76 
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42.11.2. Контроль повторяемости 
Относительное расхождение между результатами двух определений, 

выполненных одним оператором при анализе одной и той же рабочей про-
бы, с использованием одних и тех же средств измерений и реактивов в те-
чение возможно минимального интервала времени не должно превышать 
предела повторяемости rn (табл. 42.11.2). 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤  

где maxX – максимальный результат из 2 параллельных определений; minX  – 
минимальный результат из 2 параллельных определений. Если условие не 
выполняется, эксперимент повторяют. При повторном получении отрица-
тельного результата выясняют причины, приводящие к неудовлетворитель-
ным результатам, и устраняют их. 

42.11.3. Контроль воспроизводимости 
Для проведения контроля воспроизводимости пробу делят на две рав-

ные части и каждую из них анализируют в точном соответствии с прописью 
методики, максимально варьируя условия проведения анализа, используя 
разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Анализы выпол-
няют в разное время или два разных аналитика. 

Воспроизводимость контрольных измерений признают удовлетвори-
тельной, если выполняется условие 

1 2
1 2

100 2
XR X XX X +

− ≤ , 

где    1X  – результат анализа рабочей пробы, средний из двух параллельных 
измерений, мкг/дм3 ; 

2X  – результат анализа этой же пробы, средний из двух параллельных 
измерений, полученный в других условиях, мкг/см3 ; 

XR  – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 
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42.11.4. Контроль точности 
Контроль точности с использованием метода добавок состоит в срав-

нении результата контрольной процедуры, равного разности между резуль-
татом контрольного измерения содержания определяемого компонента в 
пробе с известной добавкой X ′ , в рабочей пробе без добавки X  и величи-
ной добавки C  (добавка должна составлять не менее 40 % от содержания 
компонента в пробе) с нормативом точности К. 

Результаты контроля признаются удовлетворительными, если выпол-
няется условие 

X X C K′ − −  ≤ , 

где X ′– содержание определяемого компонента в пробе с известной до-
бавкой, среднее из двух параллельных определений; X – содержание оп-
ределяемого компонента в рабочей пробе без добавки, среднее из двух 
параллельных определений; С – величина введенной добавки, мкг/см3; 

2 2

0,84 ,
100 100

K X Xδ δ   = + ′   
   

 δ – показатель точности определяемого 

компонента, % (см. табл. 42.11.1). 
При превышении норматива контроля точности эксперимент повто-

ряют, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результа-
там контроля, их устраняют и процедуру контроля повторяют. 

Периодичность ВКК регламентируют в «Руководстве по качеству ла-
боратории». 

Глава 43. Определение массовой концентрации марганца, свинца, 
магния в пробах волос методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии (МУК 4.1.2105-06) [128] 

43.1. Область применения 

Методические указания по определению концентраций химических 
веществ в биологических средах предназначены для использования в Феде-
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 
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Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием металлов в биологических средах у населения, проживающего 
в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.563-96 «ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 
«ГСС. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содер-
жанию стандартов». Методика анализа обеспечивает определение марганца 
в диапазоне концентраций 0,20–2,00 мкг/г с погрешностью 35,6 % при довери-
тельной вероятности 0,95, свинца в диапазоне концентраций 0,50–5,00 мкг/г 
с погрешностью 17,1 % при доверительной вероятности 0,95, магния в диа-
пазоне концентраций 10,0–100,0 мкг/г с погрешностью 10,4 % при довери-
тельной вероятности 0,95. 

МАРГАНЕЦ (Mn)     Атомная масса – 54,94 
Марганец – серебристо-белый металл. Тплавл – 1245 °С, Ткип – 2080 °С, 

плотность – 7,44 г/см3. Медленно реагирует с холодной водой. Взаимодей-
ствует с кислотами. Относится ко 2-му классу опасности. 

СВИНЕЦ (Pb)      Атомная масса – 207,00 
Свинец – мягкий серый металл. Тплавл – 327,4 °С, Ткип – 1744 °С, плот-

ность – 11,34 г/см3. В разбавленных кислотах практически не растворим. 
Растворяется в азотной кислоте, в мягкой воде, особенно хорошо в присут-
ствии кислорода воздуха и углекислого газа. При нагревании непосредст-
венно соединяется с кислородом воздуха, галогенами, серой, теллуром. От-
носится к 1-му классу опасности. 

МАГНИЙ (Mg)     Атомная масса – 24,32 
Магний – легкий серебристо-белый металл, на воздухе покрывается 

пленкой окиси. Тплавл – 651 оС, Ткип – 1107 оС, плотность – 1,737 г/см3, давление 
паров – 2,5 мм рт. ст. (651 оС). Нижний предел взрывоопасной концентрации 
магниевой пыли в воздухе – 10 г/м3, Твоспл – 520 оС. При 70 оС вступает в реак-
цию с водой с образованием Mg(OH)2 и Н2. Химически активен. 

Хлорид магния – бесцветные кристаллы. Тплавл – 708 оС, Ткип – 1412 оС, 
плотность – 2,316 г/см3, растворимость в воде 54,6 г/100 г (20 оС). 

Оксид магния – белый порошок, Тплавл – 2640–2800 оС, Ткип – 3600 оС, 
плотность – 3,6–3,9 г/см3. 

Легкая магнезия растворяется в кислотах, с водой образует Mg(OH)2. 
Тяжелая магнезия кислотостойка, в воде практически нерастворима. 
Магний и его соединения относятся к 3-му классу опасности. 
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43.2. Сущность метода 
Методика основана на измерении содержания металлов в биологическом 

материале (волосы) после соответствующей подготовки проб биоматериала. 
Определение марганца, свинца и магния методом атомно-абсорбцион-

ной спектрометрии основано на измерении величины поглощения света со-
ответствующей длины волны исследуемого элемента в высокотемператур-
ном пламени. 

Для измерения используется величина поглощения с длиной волны, 
соответствующей максимуму поглощения определяемого металла при про-
хождении через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: марган-
ца – 248,3 нм, свинца – 283,3 нм, магния – 285,2 нм. 

Длительность анализа с учетом настройки прибора, построения градуи-
ровочных характеристик, выполнения пробоподготовки – не менее 13 часов. 

43.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении анализов применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, растворы и реактивы или 
другие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и ре-
активы с характеристиками не хуже, чем представленные. 

43.3.1. Средства измерений 

Атомно-абсорбционный спектрофотометр С115-М,  
2.851.034-04ТО, Perkin Elmer 3110 либо спектрофотометры  
другого типа с характеристиками не хуже,  
чем представленные 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-01. 
Меры массы        ГОСТ 7328-01. 
Колбы мерные емкостью 100, 200, 250, 500, 1000 см3  ГОСТ 1770-74. 
Пипетки емкостью 1, 5, 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Государственные стандартные образцы: 

марганец       ГСО 7266-96. 
свинец        ГСО 7252-96. 
магний        ГСО 7767-2000. 

43.3.2. Вспомогательные устройства 

Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65    ТУ 2605-463-76. 
Бидистиллятор стеклянный БС     ТУ 25-11.1592-81. 
Сушильный шкаф ШСС-80     ОСТ 16.0.801.397-87. 
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Холодильник для хранения проб КШД-280/40 УХЛ 4,2 ГОСТ 16317-87. 
Прибор для получения особо чистой воды «Водолей»    ЖНЛК 2.015.000.000 РЭ. 
Муфельная печь, ПМ-1,0-7. 
Компрессор для получения сжатого воздуха  
марки «GAST» производства USA, с характеристиками  
давления 100 psi, 7 bar или другой компрессор  
с характеристиками не хуже представленного 
Электроплитка с регулируемым диапазоном  
температуры типа ЭПТ 2-2,0/220     ГОСТ 14919-83. 
Пробирки с пришлифованными пробками П 4-5-14/23 ГОСТ 1770-74. 
Воронки диаметром 2 и 5 см     ГОСТ 1770-74. 
Тигли фарфоровые       ГОСТ 9147-80. 

43.3.3. Материалы 

Баллон для ацетилена      ГОСТ 949-73. 
Фильтры обеззоленные белая лента    ТУ 6-09-1678-95. 
Таблетки «Део-Хлор»   ТУ 9392-001-264333370-2002. 
Моющее средство    ТУ 2381-034-04643752-2004. 

43.3.4. Реактивы 

Кислота азотная концентрированная, ос.ч.  ГОСТ 4461-77. 
Ацетилен       ГОСТ 19433-88. 
Перекись водорода      ГОСТ 177-88. 
Спирт этиловый, 95,6 %     ГОСТ Р 51652-2000. 
Эфир диэтиловый, медицинский    ОСТ 84006-86. 
Сульфат аммония, х.ч.     ГОСТ 3769-78. 

43.3.5. Растворы 
Азотная кислота (HNO3), 1 %. 
Очищенная бидистиллированная вода (бидистиллированая вода, очищенная 
на приборе «Водолей»). 
Смесь этилового спирта и диэтилового эфира в соотношении 1 : 1. 
Перекись водорода, 6 %. 

43.4. Требования безопасности 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и пра-
вила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79. 
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При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях» 
(утверждены МЗ СССР 20.12.82) и «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением» (утверждены Госгортех-
надзором СССР 27.11.87) (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

43.5. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускается химик-аналитик, имеющий со-

ответствующую квалификацию и опыт работы на атомно-абсорбционном 
спектрометре, освоивший метод анализа. Операции по подготовке проб во-
лос к анализу на атомно-абсорбционном спектрометре может выполнять 
лаборант или техник, имеющий опыт работы в химической лаборатории. 
К обслуживанию атомно-абсорбционного спектрометра допускаются лица 
с квалификацией не ниже инженера КИП и А, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности на рабочем месте и ознакомленные с правилами об-
служивания атомно-абсорбционного спектрометра. 

43.6. Условия измерений 
При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 

проб к анализу соблюдают следующие условия: 
– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений проводят на атомно-абсорбционных спектро-

фотометрах в условиях, рекомендуемых технической документацией по 
прибору. 

43.7. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка обеззараженной и химически чистой посуды, подготовка атомно-
абсорбционного спектрофотометра, приготовление очищенной бидистилли-
рованной воды, приготовление аттестованных стандартных смесей, по-
строение градуировочных графиков. 
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43.7.1. Подготовка посуды 
Подготовка обеззараженной посуды предполагает предварительное 

обеззараживание посуды, в которую производится отбор биологических 
проб с применением таблеток «Део-Хлор» согласно МУК № 11-3/355-99 от 
27.09.02. Подготовка химически чистой посуды производится с применени-
ем 6%-ной перекиси водорода, моющего средства и многократного ополас-
кивания с использованием очищенной бидистиллированной воды. 

43.7.2. Подготовка прибора к анализу 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр обеспечивают ацетиленом, 

сжатым воздухом, спектральными лампами для определения марганца, 
свинца и магния, растворами аттестованных смесей определяемых метал-
лов. Включают необходимую для анализа спектральную лампу, прогревают 
не менее 20 мин и после соответствующей настройки прибора выводят на 
рабочий режим согласно инструкции. Для настройки прибора в качестве 
нулевого раствора используют 1% HNO3. 

43.7.3. Приготовление аттестованных смесей для установки  
градуировочных характеристик 

Для приготовления растворов заданных концентраций металлов атте-
стованных смесей используют раствор 1%-ной азотной кислоты, приготов-
ленный на очищенной бидистиллированной воде. 

Приготовление 1%-ного раствора азотной кислоты: 8 см3 концен-
трированной азотной кислоты смешивают с 512 см3 очищенной биди-
стиллированной воды. 

Приготовление аттестованной смеси с содержанием анализируемых 
металлов 100 мкг/см3. Смесь готовят из ГСО с содержанием ионов металлов 
1 мг/см3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 ГСО и доводят 
объем в колбе до метки раствором 1% HNO3. Раствор устойчив при хране-
нии в течение 1 месяца. 

Приготовление основного раствора аттестованной смеси определяемых 
металлов (марганца, магния или свинца) с концентрацией 5 мкг/см3. Смесь го-
товят из растворов с концентрацией 100 мкг/см3. В мерную колбу емкостью 
100 см3 вносят 5 см3 раствора анализируемого металла с концентрацией 100 
мкг/см3 и доводят объем в колбе до метки 1% HNO3. Раствор устойчив в те-
чение 3 дней. 
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Рабочие аттестованные смеси анализируемых металлов с концентра-
цией 5 мкг/см3 используют для получения градуировочных растворов: объ-
ем рабочей аттестованной смеси согласно табл. 43.7.1, 43.7.2, 43.7.3 вносят 
в мерную колбу на 100 см3 и доводят до метки 1 % HNO3. 

Т а б л и ц а  4 3 . 7 . 1  

Рабочие аттестованные смеси для установления градуировочной  
характеристики при определении концентрации свинца в пробах волос 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем основного стандартного раствора (5 мкг/см3), см3 0,4 0,2 3,0 4,0 
Содержание свинца, мкг/см3 мкг/см3 0,02 0,10 0,15 0,20 

Т а б л и ц а  7 3 . 7 . 2  

Рабочие стандартные смеси для установления градуировочной  
характеристики при определении концентрации марганца в пробах волос 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем основного стандартного раствора (5 мкг/см3), см3 0,16 0,30 0,60 1,60 
Содержание марганца, мкг/см3 0,008 0,015 0,030 0,080 

Т а б л и ц а  4 3 . 7 . 3  

Рабочие стандартные смеси для установления градуировочной  
характеристики при определении концентрации магния в пробах волос 
 

Номер смеси для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем основного стандартного раствора (5 мкг/см3), см3 8,0 20,0 40,0 80,0 
Содержание магния, мкг/см3 0,40 1,00 2,00 4,00 

 

43.7.4. Построение градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

калибровки на рабочих аттестованных смесях растворов металлов. Она выра-
жает зависимость величины абсорбции от концентрации (мкг/см3) и строится 
по 4 сериям растворов аттестованных смесей. Каждую серию, состоящую из 
4 рабочих растворов аттестованных смесей, готовят непосредственно перед 
использованием путем разведения основного стандартного раствора. 
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Градуировочный диапазон для определения марганца и свинца 
(см. табл. 43.7.1, 43.7.2) указан для измерения растворенных в 5 см3 1% 
азотной кислоты проб волос (п. 43.8). Градуировочная характеристика для 
определения магния в волосах приведена для проб, разбавленных в 10 раз 
1% азотной кислотой после общей пробоподготовки проб волос для указан-
ных металлов (аликвоту раствора зольного остатка, растворенного в 5 мл 
1% HNO3, разводят еще в 10 раз) (табл. 43.7.3). 

43.8. Отбор и обработка проб волос 
Пробы волос для анализа отбирают с затылочной части головы, из зо-

ны наиболее интенсивного роста. Волосы срезают от корней длиной не бо-
лее 3 см. Оптимальная навеска волос для анализа – 200 мг. Волосы уклады-
вают в маркированные бумажные пакеты. Пробы выдерживают длительное 
хранение. 

Отобранные пробы волос выдерживают в смеси этилового спирта и 
диэтилового эфира в соотношении 1 : 1 с целью обеззараживания и очистки 
от внешнего загрязнения, промывают в другой порции смеси и высушива-
ют. Очищенные пробы хранят в эксикаторе. 

Навески волос (200 мг) помещают в тигель и высушивают в течение 
1,5 ч при температуре 110 °С в сушильном шкафу, затем в течение 1,5 ч 
при температуре 250 °С. После этого к пробе добавляют на кончике шпа-
теля сульфат аммония и при температуре 430–450 °С пробу озоляют в 
течение 2,5 ч в муфельной печи. После остывания в эксикаторе к пробе 
добавляют 0,3–0,5 см3 концентрированной азотной кислоты, затем до-
бавляют 0,1 см3 концентрированной перекиси водорода и после посте-
пенного нагревания в муфельной печи доозоляют при температуре  
430–450 °С в течение 1,5 ч. 

После остывания в эксикаторе к пробе добавляют 0,3–0,5 см3 концен-
трированной азотной кислоты и выпаривают до «влажных солей». Затем к 
охлажденному остатку приливают 5 см3 1% HNO3 и оставляют на 30–40 
мин, отфильтровывают, переносят в пробирку с пришлифованной пробкой 
и определяют в полученном растворе содержание марганца и свинца на 
атомно-абсорбционном спектрофотометре, подготовленном для анализа 
этих металлов. 

Для определения содержания магния аликвоту полученного раствора 
разбавляют в 10 раз 1% азотной кислотой и анализируют на приборе. 
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Параллельно для каждой серии анализов ставят 2 холостые пробы, для 
которых повторяется вся процедура подготовки пробы, т.е. начиная с мо-
мента озоления в муфельную печь ставят чистые тигли из той же серии по-
суды, которые используются для анализа, и выполняют все этапы озоления 
и добавления реактивов, что и в анализируемых пробах, с целью выявления 
загрязнения пробы реактивами и посудой. 

Измерение холостых проб проводят вместе с реальными пробами. 
Среднее значение концентрации холостой пробы учитывают в формуле рас-
чета анализа каждой пробы (п. 43.10). 

43.9. Выполнение измерений 

Полученные после подготовки к анализу растворы проб волос и рас-
творы холостых проб измеряют на атомно-абсорбционном спектрофотомет-
ре, подготовленном для определения исследуемого металла (марганца, 
свинца или магния). 

Соответствующую определяемому металлу спектральную лампу ус-
танавливают в прибор и прогревают 15–20 мин. Устанавливают моно-
хроматор на нужную длину волны, выбирают ширину спектральной ще-
ли, ставят на распыление очищенную бидистиллированную воду, подби-
рают необходимое соотношение газов (ацетилен – воздух) для 
поддержания горения и поджигают пламя. Капилляр, подающий раствор 
в пламя, опускают в раствор 1% HNO3 и определяют нулевую линию. 

Распыляют в пламя градуировочные аттестованные смеси для уста-
новки градуировочной характеристики анализируемого металла, затем вво-
дят пробы и регистрируют значения концентраций исследуемых проб. Точ-
ность настройки прибора проверяют введением аттестованной смеси задан-
ной концентрации через каждые пять проб. В случае необходимости 
осуществляют перекалибровку. 

При высоком содержании определяемого компонента на верхней 
границе диапазона измерений аликвоту пробы разбавляют раствором 1% 
HNO3. Нормативы погрешности в этом случае не меняются. Коэффици-
ент разбавления учитывают при расчете результата анализа. Уровень из-
менений концентраций магния при разбавлении учтен в диапазоне изме-
рения МВИ. 
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43.10. Вычисление результатов измерений 
Расчет содержания металлов в волосах Х (мкг/г) проводят по формуле 

( )С С V
X

M
′−

= , 

где С  – концентрация металла, определяемая по градуировочному графику, 
мкг/см3; С′ – среднее значение концентрации холостой пробы, мкг/см3; V  – 
общий объем минерализованной анализируемой пробы, см3; M  – навеска 
пробы волос, взятой для анализа, г. За результат измерения принимают 
среднее арифметическое значение двух параллельных определений 

max min,X X , расхождение между которыми не должно превышать значения 
предела повторяемости rn. 

Результаты количественного анализа (мкг/г) в документах, предусмат-
ривающих их использование, представляются в виде ( ∆±X ), где X  – 

средний результат анализа, 
2

minmax XX
X

+
= ; ∆ – характеристика погрешно-

сти (мкг/г) при Р = 0,95; 

100
δ ⋅ Χ

∆ = , 

где δ  – относительное значение характеристики погрешности, %. 

43.11. Внутренний контроль качества результатов измерений 

Внутренний контроль качества результатов измерений количественно-
го химического анализа (повторяемость, внутрилабораторная воспроизво-
димость, точность) осуществляют с целью получения оперативной инфор-
мации о качестве анализов и принятия при необходимости оперативных мер 
по его повышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-
2003 «ГСОЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного 
химического анализа». 

Методика выполнения измерений марганца, свинца, магния в воло-
сах обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не 
превышающей значений, приведенных в табл. 43.11.1, 43.11.2. 
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Т а б л и ц а  4 3 . 1 1 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/г 

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости) σr, % 

Показатель воспроизво-
димости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение воспроизво-

димости) σR, % 

Показатель точно-
сти (границы отно-
сительной погреш-
ности при вероятно-
сти Р = 0,95) ±δ, % 

Марганец, 
от 0,20 до 2,00 вкл. 

 
7,40 

 
10,56 

 
35,6 

Свинец, 
от 0,50 до 5,00 вкл. 

 
2,24 

 
7,80 

 
17,1 

Магний, 
от 10,00 до 100,00 

вкл.  

 
2,27 

 
4,57 

 
10,4 

 

Т а б л и ц а  4 3 . 1 1 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование определяемо-
го компонента и диапазон 

измерений, мг/г 

Предел повторяемости 
(относительное значе-
ние допускаемого рас-
хождения между двумя 
результатами парал-
лельных определений) 

rn, % 

Предел внутрилабораторной вос-
производимости (относительное 

значение допускаемого расхождения 
между двумя результатами измере-
ний, полученными в одной лабора-
тории, но в разных условиях) 

l
R

Χ
, % 

Марганец, 
от 0,20 до 2,00 вкл. 

20,40 29,24 

Свинец, 
от 0,50 до 5,00 вкл.  

6,14 21,59 

Магний, 
от 10,00 до 100,00 вкл. 

6,28 12,65 

43.11.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 
Контроль стабильности градуировочного графика проводят через 

5 проб в анализируемой серии измерений. Определяют содержание металла 
в градуировочном растворе, который соответствует середине градуировоч-
ного интервала. Градуировка признается стабильной, если расхождение ме-
жду заданным и измеренным значением концентраций не превышает 5 %. 
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43.11.2. Контроль повторяемости результатов измерений 
Относительное расхождение между результатами двух определений, 

выполненных одним оператором при анализе одной и той же рабочей про-
бы, с использованием одних и тех же средств измерений и реактивов в те-
чение возможно минимального интервала времени не должно превышать 
предела повторяемости nr  (табл. 43.11.2). 

Повторяемость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤  

где   maxX  – максимальный результат из 2 параллельных определений; 

minX  – минимальный результат из 2 параллельных определений; 

nr  – значение предела повторяемости, %. 
Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-

ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

43.11.3. Контроль воспроизводимости 
Для проведения контроля воспроизводимости используют рабочие 

пробы. Пробу делят на две равные части и анализируют в точном соответ-
ствии с прописью методики, для получения 2 результатов анализа исполь-
зуют разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов или разные 
экземпляры ГСО для градуировки прибора, выполнение анализа возможно в 
разное время, двумя разными аналитиками. 

Воспроизводимость результатов контрольных измерений признают 
удовлетворительной, если выполняется условие 

1 2
1 2

100 2
XR X XX X +

− ≤ , 

где 1X  – результат анализа рабочей пробы, средний из двух параллельных из-
мерений, мкг/г; 2X  – результат анализа этой же пробы, средний из двух па-
раллельных измерений, полученный в других условиях, мкг/г; XR  – значение 

предела внутрилабораторной воспроизводимости (см. табл. 43.11.2). 
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Расхождение между результатами измерений 1X  и 2X , полученных 
в разных условиях, не должно превышать значений показателя воспроизводи-
мости RΧ  при доверительной вероятности Р = 0,95, указанных в табл. 43.11.2. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

43.11.4. Контроль точности результатов измерений 
Контроль точности измерений с использованием метода добавок со-

стоит в сравнении результата контрольной процедуры, равного разности 
между результатом контрольного измерения содержания анализируемого 
металла в пробе с известной добавкой X ′ , в рабочей пробе без добавки X  и 
величиной добавки дC  (добавка должна составлять не менее 40 % от содер-
жания анализируемого металла в пробе) с нормативом точности К. 

Результат контрольной процедуры кK рассчитывают по формуле 

к дK X X С= ′ − − , 

где X ′  – результат контрольного измерения содержания определяемого 
компонента в рабочей пробе с известной добавкой, средний из двух парал-
лельных измерений, мкг/г; X  – результат контрольного измерения содер-
жания определяемого компонента в рабочей пробе, средний из двух парал-
лельных измерений, мкг/г; дС  – величина добавки к пробе, мкг/г. 

Норматив контроля К рассчитывают по формуле 

2 2

0,84 .
100 100

K X Xδ δ   = + ′   
   

 

Значения δ  приведены в табл. 43.11.1. 
Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 

выполнении условия 
к .K K≤  

При невыполнении условия эксперимент повторяют. При повторном 
невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетвори-
тельным результатам, и устраняют их. Периодичность ВКК регламентиру-
ют в «Руководстве по качеству лаборатории». 
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Глава 44. Определение массовых концентраций марганца, свинца, 
никеля в желчи методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

(МУК 4.1.2774-10) [141] 

44.1. Область применения 
Методические указания по определению массовых концентраций ме-

таллов в желчи предназначены для использования в Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в ле-
чебных и научных учреждениях, работающих в области профпатологии и 
экологии человека, научно-исследовательских институтах, занимающихся 
вопросами гигиены окружающей среды. 

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля за 
содержанием металлов в биологических средах у населения, проживающего 
в районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды, и мет-
рологически аттестованы (свидетельство № 223.1.11.11.97/2009). 

СВИНЕЦ (Pb)      Атомная масса – 207,20 
Свинец – мягкий серый металл. Тплавл – 327,4 °С, Ткип – 1744 °С, плот-

ность – 11,34 г/см3. В разбавленных кислотах практически не растворим. 
Растворяется в азотной кислоте, в дистиллированной воде, особенно хоро-
шо в присутствии кислорода воздуха и углекислого газа. При нагревании 
непосредственно соединяется с кислородом воздуха, галогенами, серой, 
теллуром. Относится к 1-му классу опасности. 

МАРГАНЕЦ (Mn)     Атомная масса – 54,94 
Марганец – серебристо-белый металл. Тплавл – 1245 °С, Ткип – 2080 °С, 

плотность – 7,44 г/см3. 
Медленно реагирует с холодной водой. Взаимодействует с кислотами. 

Относится ко 2-му классу опасности. 
НИКЕЛЬ (Ni)      Атомная масса – 58,69 
Никель – серебристо-белый металл, ковкий, пластичный, средней ак-

тивности, устойчив по отношению к воде, растворяется в разбавленных ки-
слотах. Тплавл – 1453 оС, Ткип – 2800 оС, плотность – 8,90 г/см3. Большинство 
солей никеля разлагается при прокаливании (600–800 оС). Никель и ряд его 
соединений обладают ферромагнитными свойствами. Почти все соли нике-
ля сильных кислот хорошо растворимы в воде. Никель и его соли относятся 
ко 2-му классу опасности. 
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Диапазон измерений массовых концентраций марганца, свинца, нике-
ля приведен в табл. 44.1.1. 

Т а б л и ц а  4 4 . 1 . 1  

Наименование определяемого элемента и диапазоны измерений 
 

Наименование  
определяемого металла 

Диапазон измерений, мкг/см3 

Никель От 0,1 до 1 вкл. 
Свинец От 0,1 до 1 
Марганец  От 0,025 до 0,25 

 

44.2. Приписанные характеристики погрешности измерений 
Методика обеспечивает получение результатов измерений с погреш-

ностью, не превышающей значений, приведенных в табл. 44.2.1. 

Т а б л и ц а  4 4 . 2 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности, повторяемости, 
внутрилабораторной прецизионности, воспроизводимости 

 
Диапазон 
измерений, 
мкг/см3 

 

Показатель 
повторяемости 
(относитель-
ное значение 
среднеквадра-
тического от-
клонения по-
вторяемости) 

σr,% 

Показатель внут-
рилабораторной 
прецизионности 
(относительное 
значение средне-
квадратического 
отклонения внут-
рилабораторной 
прецизионности) 

σRл,% 

Показатель вос-
производимости 
(относительное 
значение средне-
квадратического 
отклонения вос-
производимости) 

σR,% 

Показатель точ-
ности4 (границы 
относительной 
погрешности 
при вероятно-
сти Р = 0,95) 

± δ,% 

От 0,025 до 0,1 
вкл. 

4 6 7,5 15 

Св. 0,1–1 3 4 5 10 

44.3. Сущность метода 

Определение марганца, свинца и никеля методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии основано на измерении величины поглощения света соответст-
вующей длины волны исследуемого элемента в пламени. 

                                                 
4 Соответствует относительной расширенной неопределенности измерений при ко-

эффициенте охвата 2. 
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Для измерения используется поглощение с длиной волны, соответст-
вующей максимуму поглощения определяемого металла при прохождении 
через содержащий пары атомов металлов слой воздуха: марганца – 279,5 нм, 
свинца – 283,3 нм, никеля – 232,2 нм. 

Длительность выполнения анализа составляет около 3 ч без учета про-
грева лампы, юстировки аппаратуры, приготовления градуировочных рас-
творов, построения градуировочных графиков, подготовки проб к измере-
нию и измерения. 

44.4. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, реактивы и растворы 

При подготовке проб желчи и измерении концентраций металлов в 
анализируемом растворе применяют следующие средства измерений, вспо-
могательные устройства, растворы, материалы и реактивы. 

44.4.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционный спектрофотометр Perkin Elmer– 3110. 
Весы аналитические ВЛР-200    ГОСТ 24104-01. 
Меры массы       ГОСТ 7328-01. 
Колбы мерные вместимостью 50, 100, 200, 250, 500 см3 ГОСТ 1770-74. 
Пипетки вместимостью 1, 5, 10 см3    ГОСТ 29227-91. 
Пробирки П-1-10-01, ценриф.     ГОСТ 1770-74. 
Пробирки П-2-10-14/23 ПМ     ГОСТ 1770-74. 
Пробирки из полипропилена с винтовыми крышками ТУ 64-2-300-80. 
Государственные стандартные образцы растворов: 

ионов марганца       ГСО – 7266-96. 
ионов свинца       ГСО – 7252-96. 
ионов никеля       ГСО – 7265-96. 

44.4.2. Вспомогательные устройства 
Редуктор ацетиленовый ДАП-1-65   ТУ 2605-463-76. 
Бидистиллятор стеклянный БС    ТУ 25-11.1592-81. 
Сушильный шкаф ШСС-80     ОСТ 16.0.801.397-87. 
Шкаф вытяжной химический    ТУ 25-11.1630-84. 
Холодильник для хранения проб КШД-280/40 УХЛ4,2  ГОСТ 16317-87. 
Прибор для получения особо чистой воды «Водолей», ЖНЛК 2.015.000.000 РЭ. 
Компрессор для получения сжатого воздуха марки «GAST», производства 
USA, с характеристиками давления 100 psi, 7 bar. 
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Пробирочный электронагреватель, HACH COD REACTOR. 
Пробирки химические, П-1-14-120 ТС    ГОСТ 25336-82. 

44.4.3. Материалы 
Баллон для ацетилена     ГОСТ 949-73. 
Таблетки «Део-Хлор»   ТУ 9392-001-26433370-2002. 
Моющее средство    ТУ 2381-034-04643752-2004. 

44.4.4. Реактивы 
Кислота азотная (18-4), ос.ч.    ГОСТ 11125-84. 
Ацетилен       ГОСТ 5457-75. 
Перекись водорода      ГОСТ 177-88, 33%. 

44.4.5. Растворы 
Азотная кислота (HNO3), 1 %. 
Очищенная бидистиллированная вода (бидистиллят,  
очищенный на приборе «Водолей»). 
Перекись водорода, 6 %. 

Допускается применение других средств измерений, вспомогательно-
го оборудования, реактивов и материалов, по метрологическим и техниче-
ским характеристикам не уступающих вышеуказанным. 

44.5. Требования безопасности 
При выполнении работ соблюдаются меры противопожарной безопас-

ности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91, имеются средства 
пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83 и соблюдаются правила электробезо-
пасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 (М., 1981) и «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены 
Госгортехнадзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. Помещение должно 
быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

При работе с биологическими средами необходимо соблюдать прави-
ла в соответствии с требованиями СП 1.3.2322-08 от 1.05.2008. 
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При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрофотометра». 

44.6. Требования к квалификации оператора 
К выполнению измерений допускается химик-аналитик, имеющий соот-

ветствующую квалификацию, опыт работы на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре, освоивший метод анализа и уложившийся в нормативы опера-
тивного контроля при выполнении процедур контроля погрешности. Операции 
по подготовке проб желчи к анализу может выполнять лаборант или техник, 
имеющий опыт работы в химической лаборатории. К обслуживанию атомно-
абсорбционного спектрометра допускаются лица с квалификацией не ниже 
инженера КИП и А, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабо-
чем месте и ознакомленные с правилами обслуживания спектрометра. 

44.7. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 оС; 
– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 оС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрофотометрах 

проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией по при-
бору. 

44.8. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подго-
товка обеззараженной химически чистой посуды, подготовка атомно-
абсорбционного спектрофотометра, приготовление очищенной бидистилли-
рованной воды, приготовление градуировочных растворов, построение гра-
дуировочного графика. 

44.8.1. Подготовка посуды 
Подготовка посуды предполагает предварительное дезинфицирование 

посуды, в которую производится отбор биологических сред, с применением 
таблеток «Део-Хлор» согласно МУК № 11-3/355-99 от 27.09.02. Подготовка 
химически чистой посуды производится с применением 6%-ного раствора 
перекиси водорода, моющего средства и многократного ополаскивания про-
точной, а затем бидистиллированной водой. 
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44.8.2. Подготовка прибора к анализу 
Подготовку атомно-абсорбционного спектрофотометра к работе про-

водят в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Устанавливают необ-
ходимую для анализа спектральную лампу, прогревают не менее 20 мин 
и после настройки прибора выводят на рабочий режим согласно инструк-
ции. Для настройки прибора в качестве нулевого раствора используют 1%-ный 
раствор азотной кислоты. 

44.8.3. Приготовление растворов для установки  
градуировочной характеристики 

Раствор азотной кислоты 1%-ный. 
8 см3 концентрированной азотной кислоты плотностью 1,415 г/см3 

смешивают с 512 см3 очищенной бидистиллированной воды. 
Основной стандартный раствор с содержанием определяемого металла 

100 мкг/см3 (раствор готовят отдельно для каждого определяемого металла). 
Раствор готовят из ГСО с массовой концентрацией ионов металла 

1 мг/см3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 ГСО состава 
раствора ионов металла и доводят объем в колбе до метки 1%-ным рас-
твором азотной кислоты. Раствор устойчив в течение 1 месяца при хра-
нении во флаконах с притертой пробкой при температуре 15–25 ºС. 

Рабочие растворы определяемых металлов (марганца, никеля или 
свинца) с массовой концентрацией 5 мкг/см3. Готовят из основного стан-
дартного раствора с массовой концентрацией 100 мкг/см3. В мерную колбу 
вместимостью 100 см3 вносят 5 см3 основного стандартного раствора опреде-
ляемого металла и доводят объем в колбе до метки 1%-ным раствором азотной 
кислоты. Раствор устойчив в течение 3 дней. 

Рабочие растворы определяемых металлов с массовой концентрацией 
5 мкг/см3 используют для получения градуировочных растворов. Объем ра-
бочего раствора согласно (табл. 44.8.1, 44.8.2, 44.8.3) вносят в мерную кол-
бу на 100 см3 и доводят до метки 1%-ным раствором азотной кислоты. При-
меняют свежеприготовленными. 

Т а б л и ц а  4 4 . 8 . 1  
Растворы для установления градуировочной характеристики  

при определении концентрации свинца 
 

Номер раствора для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем рабочего раствора (5 мкг/см3), см3 2,00 5,00 10,00 20,00 
Массовая концентрация свинца, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 
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Т а б л и ц а  4 4 . 8 . 2  
Растворы для установления градуировочной характеристики  

при определении концентрации марганца 
 

Номер раствора для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем рабочего раствора (5 мкг/см3), см3 0,50 1,00 2,00 5,00 
Массовая концентрация марганца, мкг/см3 0,025 0,050 0,100 0,250 

Т а б л и ц а  4 4 . 8 . 3  
Растворы для установления градуировочной характеристики  

при определении концентрации никеля 
 

Номер раствора для градуировки Наименование 
1 2 3 4 

Объем рабочего раствора (5 мкг/см3), см3 2,00 5,00 10,00 20,00 
Массовая концентрация никеля, мкг/см3 0,10 0,25 0,50 1,00 

 

44.8.4. Установление градуировочной характеристики 
Градуировочную характеристику устанавливают методом абсолютной 

градуировки на приготовленных градуировочных растворах металлов. Она 
выражает зависимость величины абсорбции от концентрации металла 
(мкг/см3) и строится по 4 сериям растворов. Рабочую серию, состоящую из 
4 растворов, готовят непосредственно перед использованием путем разве-
дения рабочего раствора анализируемого металла. 

Устанавливают начало отсчета, вводя в пламя 1%-ный раствор азот-
ной кислоты (нулевой раствор). Для построения градуировочного графика 
для соответствующего элемента измеряют абсорбцию градуировочных рас-
творов в порядке возрастания концентрации определяемого компонента. 
Измерения повторяют дважды. По результатам измерений строят график 
зависимости средней величины атомного поглощения определяемого ме-
талла от его массовой концентрации в градуировочном растворе. 

44.8.4.1. Контроль стабильности градуировочной характеристики 

Контроль стабильности градуировочного графика проводят через 5 проб 
в анализируемой серии измерений. 

Содержание металла определяют в градуировочном растворе, концен-
трация которого соответствует середине градуировочного интервала. Градуи-
ровка признается стабильной, если расхождение между известным значением 
массовой концентрации иона металла в растворе для градуировки и измерен-
ным значением концентрации металла в этом растворе не превышает 5 %: 
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0,05Х С С− ≤ , 
где Х – измеренное значение массовой концентрации иона металла в рас-
творе для градуировки; С – известное значение массовой концентрации ио-
на металла в растворе для градуировки. 

44.8.5. Отбор проб 
Отбор проб желчи производят из дуоденального содержимого при 

зондировании. Пробы для анализа на металлы отбирают в химически чис-
тые, обеззараженные пробирки из полипропилена вместимостью 15 см3 
с винтовыми крышками. Возможно хранение проб в холодильнике (от 0 до 
4 ºС) до 3 сут. или длительное хранение при замораживании. 

44.9. Подготовка проб к анализу 

Предварительно замороженные пробы слегка размораживают и тща-
тельно перемешивают стеклянной палочкой в целях гомогенизации исход-
ного материала. Гомогенизированную пробу полностью размораживают 
и отбирают 1 см3 желчи в химически чистую мерную пробирку, добавляют 
1 см3 концентрированной азотной кислоты, выдерживают 15–20 мин, затем 
5 мин в пробирочном электронагревателе при температуре 120–130 ºС. Остав-
ляют на 2,5–3 ч при комнатной температуре, добавляют 1 см3 концентриро-
ванной перекиси водорода, подогревают в пробирочном электронагревателе 
5–10 мин при температуре 120–130 ºС. Полученный раствор охлаждают. 
Объем пробы желчи для подготовки к анализу можно увеличить до 2 см3, 
при этом увеличивая объем азотной кислоты до 2 см3 и перекиси водорода 
также до 2 см3. 

Для каждой серии анализов ставят 2 холостые пробы, повторяя процеду-
ру подготовки проб желчи. Для этого используют чистые пробирки из той же 
серии посуды, которая используется для анализа, и добавляют те же реактивы, 
что и в анализируемых пробах. Желчь в холостой пробе заменяют очищенной 
бидистиллированной водой. Измерение холостых проб проводят вместе с под-
готовленными пробами желчи. Среднее значение концентрации холостой про-
бы учитывают в формуле расчета анализа каждой пробы (см. п. 44.11). 

Объемы полученных растворов пробы желчи и холостой пробы фик-
сируют, в случае упаривания доводят до 3 см3 (соответственно первона-
чальному суммарному объему пробы желчи и добавленных реактивов) 
очищенной бидистиллированной водой и выполняют определение металлов 
на атомно-абсорбционном спектрометре. Подготовку проб к анализу прово-
дят в вытяжном шкафу. 
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44.10. Выполнение измерений 

Подготовленные к анализу растворы проб желчи и холостые пробы 
анализируют на атомно-абсорбционном спектрофотометре для определения 
исследуемого металла (марганца, свинца или никеля). 

Спектральную лампу устанавливают в прибор и прогревают не менее 
20 мин. Устанавливают монохроматор на нужную длину волны, выбирают 
ширину спектральной щели, ставят на распыление очищенную бидистилли-
рованную воду, подбирают необходимое соотношение газов (ацетилен – 
воздух) для поддержания горения и поджигают пламя. Капилляр, подаю-
щий раствор в пламя, опускают в 1%-ный раствор азотной кислоты и опре-
деляют нулевую линию. 

Распыляют в пламя градуировочные растворы определяемого металла 
для построения градуировочного графика, затем вводят пробы и регистри-
руют значения концентраций исследуемых проб. Точность настройки при-
бора проверяют введением раствора заданной концентрации через каждые 
пять проб, в случае необходимости повторяют процедуру построения гра-
дуировочного графика. При высоком содержании определяемого компонен-
та аликвоту пробы разбавляют 1%-ным раствором азотной кислоты, коэф-
фициент разбавления учитывают при расчете результата анализа (общий 
объем минерализованной пробы). 

44.11. Обработка (вычисление) результатов измерений 

Массовую концентрацию определяемого металла в желчи рассчиты-
вают формуле 

( )С С V
X

V
′−

=
′

, 

где C  – массовая концентрация пробы, определяемая по градуировочному 
графику, мкг/см3; С′ – массовая концентрация холостой пробы, определяе-
мая по градуировочному графику, мкг/см3; V– общий объем анализируемой 
минерализованной пробы (с учетом разбавления), см3; V ′– объем пробы 
желчи, взятой для анализа, см3. 

За результат измерения X  принимают среднее арифметическое зна-
чение двух параллельных определений X1, X2, для которых выполняется ус-
ловие 

 1 2
1 2 0,01

2
X XХ Х r +

− ≤ ⋅ ,  (11.1) 

где r – предел повторяемости. 
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Значения предела повторяемости приведены в табл. 44.11.1. 
При невыполнении условия (11.1) получают дополнительно еще два 

результата измерений. За результат измерений принимают среднее арифме-
тическое четырех результатов измерений, полученных в условиях повто-
ряемости, для которых выполняется условие 

 1 2 3 4
max,4 min,4 0,950,01 (4)

4
X X X XХ Х CR + + +

− ≤ ⋅ , (11.2) 

где )4(95,0CR – критический диапазон. 
Значения критического диапазона приведены в табл. 44.11.1. 

Т а б л и ц а  4 4 . 1 1 . 1  

Значения пределов повторяемости, воспроизводимости  
и критического диапазона при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Диапазон 

измерений, мкг/см3 
 

Предел 
повторяемости 

(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в одной лабо-
ратории в условиях 
повторяемости) r, %

Критический диапа-
зон (относительное 
значение допускае-
мого расхождения 

между наибольшим и 
наименьшим из че-
тырех результатов 
измерений, получен-
ных в одной лабора-
тории в условиях 
повторяемости) 

0,95 (4)CR , % 

Предел 
воспроизводимости 
(относительное зна-
чение допускаемого 
расхождения между 
двумя результатами 
измерений, получен-
ными в разных лабо-

раториях) R, % 

От 0,025 до 0,1 вкл. 11 17 21 
Св. 0,1–1 8 11 14 

 
При невыполнении условия (11.2) в качестве окончательного резуль-

тата измерений принимают медиану четырех результатов измерений, полу-
ченных в условиях повторяемости (параллельных определений). 

Дополнительно выявляют и устраняют причины, приводящие к невы-
полнению условия (11.1). 

Расхождение между результатами измерений, полученными в двух ла-
бораториях, не должно превышать предела воспроизводимости 

 1 2
1 2 0,01

2
X XX X R +

− ≤ ⋅ , (11.3) 
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где   1Х  и 2Х – результаты измерений массовых концентраций металлов, 
полученные в разных лабораториях – средние арифметические двух резуль-
татов измерений, полученных в условиях повторяемости, для которых вы-
полняется условие (11.1); 

R  – значение предела воспроизводимости. 
При выполнении условия (11.3) приемлемы оба результата измерений, 

в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифмети-
ческое значение. 

При невыполнении условия (11.3) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (11.3) выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению. 

Значения предела воспроизводимости приведены в табл. 44.11.1. 

44.12. Оформление результатов измерений 

Результат измерений представляют в виде ∆±X , где ∆ – характери-
стика погрешности, мкг/см3, при Р = 0,95, значение ∆ рассчитывают по 
формуле 

100
Xδ ⋅

∆ = , 

значение δ  приведено в табл. 44.2.1. 
П р и м е ч а н и е. При представлении результата измерений в доку-

ментах, выдаваемых лабораторией, указывают: 
– количество результатов параллельных определений, использованных 

для расчета результата измерений; 
– способ определения результата измерений (среднее арифметическое 

значение или медиана результатов параллельных определений). 

44.13. Контроль стабильности результатов измерений  
в пределах лаборатории 

Контроль стабильности результатов измерений в пределах лаборато-
рии организуют и проводят в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 и 
рекомендациями по межгосударственной стандартизации РМГ 76-2004 
ГСИ. Периодичность получения результатов контрольных процедур и фор-
мы их регистрации приводят в документах лаборатории, устанавливающих 
порядок и содержание работ по организации методов контроля стабильно-
сти результатов измерений, в пределах лаборатории. 
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44.14. Алгоритм оперативного контроля процедуры измерений  
с использованием метода добавок 

Оперативный контроль процедуры измерений проводят путем сравне-
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 

контроля К. 
Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле 

к дК Х X C′= − − , 

где Х ′  – результат измерений массовой концентрации металла в пробе с 
известной добавкой – среднее арифметическое двух результатов измерений, 
полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми 
удовлетворяет условию (11.1); 

X – результат измерений массовой концентрации металла в исходной 
пробе – среднее арифметическое двух результатов измерений, полученных 
в условиях повторяемости, расхождение между которыми удовлетворяет 
условию (11.1); 

дC  – величина введенной добавки. 
Норматив контроля К рассчитывают по формуле 

'
срср

2 2
л, л,ХХК = ∆ + ∆ , 

где '
срср

л,л,
, ХХ

∆  ∆  – значения характеристики погрешности результатов изме-

рений, установленные в лаборатории при реализации методики, соответст-
вующие массовой концентрации металла в пробе с известной добавкой и в 
исходной пробе соответственно. 

П р и м е ч а н и е. Допустимо характеристику погрешности результа-
тов измерений при внедрении методики в лаборатории устанавливать на ос-
нове выражения ∆л = 0,84·∆ с последующим уточнением по мере накопле-
ния информации в процессе контроля стабильности результатов измерений. 

Процедуру измерений признают удовлетворительной при выполнении 
условия 
 Кк ≤  К.  (14.1) 

При невыполнении условия (14.1) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (14.1) выясняют причины, при-

водящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их 
устранению. 
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44.15. Алгоритм проведения контрольной процедуры  
при контроле внутрилабораторной прецизионности 

Контрольные процедуры при контроле промежуточной прецизионно-
сти получают с использованием рабочих проб желчи. 

При реализации контрольной процедуры получают два результата 

контрольных измерений (первичного 1

__

Х  и повторного 2

__

Х ) массовой кон-
центрации металла в условиях внутрилабораторной прецизионности. 

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным при 
выполнении следующего условия: 

 
__ __

__ __ 1 2
1 2 л0,01 .

2
X XХ Х R +

− ≤ ⋅   (15.1) 

Значения предела внутрилабораторной прецизионности приведены 
в табл. 44.15.1. 

Т а б л и ц а  4 4 . 1 5 . 1  
Значения предела внутрилабораторной прецизионности  

при доверительной вероятности Р = 0,95 
 

Диапазон 
измерений, мкг/см3 

 

Предел внутрилабораторной прецизионности 
(относительное значение допускаемого расхождения между 

двумя результатами измерений, полученными в одной  
лаборатории в условиях внутрилабораторной  

прецизионности) Rл, % 
От 0,025 до 0,1 вкл. 17 
Св. 0,1–1 11 

 

Глава 45. Определение массовой концентрации ванадия в пробах 
крови методом атомно-абсорбционной спектрометрии  

с электротермической атомизацией (МУК 4.1.2103-06) [139] 

45.1. Область применения 

Методические указания определения концентраций химических ве-
ществ в биологических средах предназначены для использования Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, 
занимающихся вопросами гигиены окружающей среды. 
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Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля 
содержания металлов в биологических средах у населения, проживающего в 
районах с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды. Методи-
ческие указания разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 
«ГСОЕИ. Методики выполнения измерений», ГОСТ Р 1.5-92 «ГСС. Общие 
требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандар-
тов». Методика анализа обеспечивает определение ванадия в диапазоне 
концентраций 1,50–15,00 мкг/дм3 с погрешностью, не превышающей 7,65 %, 
при доверительной вероятности 0,95. 

ВАНАДИЙ (V)     Атомная масса – 50,94 
Ванадий – элемент 5-й группы периодической системы Д.И. Менделеева. 

Порядковый номер – 23, имеет 2 природных изотопа: V50 и V51. 
Ванадий – переходный металл, обладает высокой химической актив-

ностью, образует много химических соединений. 
При нагревании ванадий образует окислы различных степеней окисле-

ния: VO – не растворяется в воде, но растворим в кислотах, на воздухе быстро 
переходит в ванадий (III), V2O3 – растворим в плавиковой и азотной кислотах, 
VO2 – обладает амфотерными свойствами, легко окисляется до V2O5. 

Пятиокись ванадия (V2O5) – наиболее распространенное соединение,  
ρ = 3,36 г/см3, Тплавл – 680 °С, хорошо испаряется при более высоких темпе-
ратурах, образуя аэрозоль конденсации, умеренно растворяется в воде, хо-
рошо растворима в щелочах, образуя соли: орто-, пара-, метаванадаты. 

Хлориды ванадия (VCl3, VCl4, VJCl3) – высокореакционные соеди-
нения, на воздухе реагируют с водяным паром и гидролизуются. Соеди-
нения ванадия являются высокотоксичными соединениями и относятся к 
1-му классу опасности. 

45.2. Сущность метода 
Метод прямого измерения ванадия в крови основан на резонансном 

поглощении света свободными атомами металлов, возникающем при про-
пускании света через слой атомного пара анализируемого материала в гра-
фитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра с электротермической 
атомизацией. 

Содержание ванадия определяется величиной интегрального аналити-
ческого сигнала и рассчитывается по предварительно установленному гра-
дуировочному графику. 
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45.3. Средства измерений, вспомогательные устройства,  
материалы, растворы и реактивы 

При выполнении анализов применяют следующие средства измере-
ний, вспомогательные устройства, материалы, растворы и реактивы. 

45.3.1. Средства измерений 
Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915. 
Весы аналитические ВЛР-200     ГОСТ 24104-01. 
Меры массы       ГОСТ 7328-01. 
Колбы мерные емкостью 25, 50, 100, 200, 250, 500,  
1000 см3       ГОСТ 1770-74. 
Пипетки емкостью 1, 5, 10 см3     ГОСТ 29227-91. 
Дозатор пипеточный варьируемый, 5–50 мм3 AU 14252. 
Государственные стандартные образцы: ванадий  ГСО 7267-96. 

45.3.2. Вспомогательные устройства 
Баллон для аргона высокой чистоты с регулятором АР-10–2 КРАСС. 
Графитовые печи с пироуглеродным покрытием. 
Спектральная лампа с полым катодом (ванадий). 
Бидистиллятор стеклянный БС    ТУ 25-11.1592-81. 
Сушильный шкаф ШСС-80     ОСТ 16.0.801.397-87. 
Холодильник для хранения проб КШД-280/40 УХЛ 4,2  ГОСТ 16317-87. 
Прибор для получения особо чистой воды «Водолей», 
ЖНЛК 2.015.000.000 РЭ. 
Микропробирки типа Эппендорф, 1,5, 2,0 см3. 
Полиэтиленовые микроемкости объемом 2,0 см3 фирмы Elkay Eireann 

45.3.3. Реактивы 

Кислота азотная концентрированная, ос.ч.  ГОСТ 4461-77. 
Гепарин, Б-1-ЛС №95/127/59. 
Нитрат палладия, модификатор для графитовых печей ААС. 
Аскорбиновая кислота, фарм. 
Аргон газообразный высокой чистоты  ТУ 2114-005-00204760-99. 

45.3.4. Растворы 
Очищенная бидистиллированная вода (бидистиллят, очищенный на приборе 
«Водолей»). 
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Нитрат палладия, 1,5%-ный раствор: 1,5 г нитрата палладия растворяют в 100 
см3 очищенной бидистиллированной воды. 
Аскорбиновая кислота, 1%-ный раствор: 1,0 г аскорбиновой кислоты рас-
творяют в 100 см3 очищенной бидистиллированной воды. 
Азотная кислота, 2%-ный раствор: 16 см3 концентрированной азотной ки-
слоты смешивают с 1024 см3 очищенной бидистиллированной воды. 

Допустимо применение других средств измерений, вспомогательных 
устройств и реактивов с техническими и метрологическими характеристи-
ками не хуже, чем у приведенных выше. 

45.4. Требования безопасности 

При выполнении работ должны быть соблюдены меры противопожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 и пра-
вила электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79. 

При работе необходимо соблюдать «Правила по технике безопасности 
и производственной санитарии при работе в химических лабораториях», 
утверждены МЗ СССР 20.12.82 и «Правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением», утверждены Госгортех-
надзором СССР 27.11.87 (М.: Недра, 1989). 

При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, уста-
новленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися 
веществами по ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88. 

При выполнении измерений на приборе соблюдают правила, указан-
ные в «Руководстве по правилам эксплуатации спектрометра». 

45.5. Требования к квалификации оператора 

К выполнению измерений допускается химик-аналитик, имеющий со-
ответствующую квалификацию и опыт работы на атомно-абсорбционном 
спектрометре, освоивший метод анализа. Операции по подготовке проб 
крови к анализу на атомно-абсорбционном спектрометре может выполнять 
лаборант или техник, имеющий опыт работы в химической лаборатории. 
К обслуживанию допускаются лица с квалификацией не ниже инженера 
КИП и А, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем мес-
те и ознакомленные с правилами обслуживания спектрометра. 

45.6. Условия измерений 

При проведении процессов приготовления растворов и подготовки 
проб к анализу соблюдают следующие условия: 

– температура воздуха – 15–25 оС; 
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– атмосферное давление – 630–800 мм рт. ст.; 
– влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 оС. 
Выполнение измерений на атомно-абсорбционных спектрометрах про-

водят в условиях, рекомендуемых технической документацией по прибору. 

45.7. Отбор и хранение проб 

Пробы крови объемом 0,5 см3 отбирают из вены в микропробирки и 
консервируют добавлением 1 мм3 гепарина на 1 см3 крови. Пробы крови 
можно хранить в морозильной камере не более 5 дней. 

45.8. Подготовка к выполнению измерений 

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: на-
стройка атомно-абсорбционного спектрометра, подготовка реактивов и по-
суды, приготовление аттестованных смесей, необходимых растворов хими-
ческих реактивов, построение градуировочного графика. 

45.8.1. Подготовка прибора к анализу 

Атомно-абсорбционный спектрометр обеспечивают аргоном высокой 
чистоты с объемной долей не менее 99,998 %, спектральной лампой для ва-
надия с полым катодом, образцами стандартных растворов ванадия. После 
соответствующей подготовки и прогрева прибор выводят на рабочий режим 
согласно инструкции. 

45.8.2. Подготовка химической посуды 

При выполнении измерений определяемого элемента необходимо 
тщательно соблюдать чистоту химической посуды, руководствуясь сле-
дующими правилами: 

– для мытья химической посуды можно использовать концентриро-
ванную серную кислоту или концентрированную азотную кислоту. Катего-
рически запрещается использовать для мытья соду, все виды щелочи, все 
виды синтетических моющих средств, хромовую смесь; 

– посуду отмывают холодной водопроводной водой, затем наливают 
(приблизительно на 1/2 объема) кислоту, тщательно обмывают ею всю 
внутреннюю поверхность и выливают в специальный сосуд, отмывают от 
кислоты холодной водопроводной водой. Пипетки промывают при помощи 
груши холодной водой, затем набирают кислоту выше метки и снова про-
мывают холодной водой. Затем посуду тщательно отмывают дистиллиро-
ванной водой (не менее 5 раз), окончательно споласкивают бидистиллиро-
ванной очищенной водой (2–3 раза). 
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45.8.3. Приготовление градуировочных растворов 
Приготовление раствора аттестованной смеси ванадия с концентраци-

ей 100 мг/дм3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают при помо-
щи пипетки 5 см3 государственного стандартного образца ванадия, доводят 
до метки 2%-ным раствором азотной кислоты, перемешивают и получают 
аттестованную смесь, которая является основным стандартным раствором с 
концентрацией 100 мг/дм3. Раствор устойчив при хранении в полиэтилено-
вой посуде в течение 1 месяца. 

Приготовление рабочего раствора с концентрацией 1 мг/дм3. В мер-
ную колбу вместимостью 100 см3 помещают при помощи пипетки 1 см3 ос-
новного стандартного раствора, доводят до метки 2%-ным раствором азот-
ной кислоты и перемешивают. Раствор устойчив при хранении в полиэти-
леновой посуде в течение 2 недель. 

Приготовление градуировочного раствора с концентрацией 10 мкг/дм3. 
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают при помощи пипетки 
1 см3 рабочего раствора с концентрацией 1 мг/дм3 ванадия, доводят до метки 
2%-ным раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. Раствор 
используют свежеприготовленным. 

Приготовление градуировочного раствора ванадия с концентрацией 
1 мкг/дм3. В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают при помощи пи-
петки 5 см3 рабочего раствора с концентрацией 10 мкг/дм3, доводят до метки 
2%-ным раствором азотной кислоты и тщательно перемешивают. Получен-
ный рабочий раствор аттестованной смеси используют для построения гра-
дуировочного графика. Раствор используют свежеприготовленным. 

45.9. Построение градуировочной характеристики 

Для построения градуировочной зависимости при определении ва-
надия в графитовую печь атомно-абсорбционного спектрометра вводят 
дозатором поочередно 5, 10, 25, 50 мм3 градуировочного раствора с кон-
центрацией 1 мкг/дм3 (что соответствует 5, 10, 25, 50 пг элемента), 
10 мм3 модификатора (нитрат палладия, 1,5%-ный раствор) и измеряют 
величину соответствующих интегральных сигналов по массе определяе-
мого элемента (пг), как предусмотрено программным обеспеченим при-
бора. Градуировочный диапазон для определения ванадия в пробах крови 
(табл. 45.9.1) указан для измерения разбавленных в 3 раза проб крови 
(п. 45.10). 
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Т а б л и ц а  4 5 . 9 . 1  

Стандартные смеси для установления градуировочной характеристики 
при определении концентрации ванадия 

 
Номер градуировочной смеси Наименование 

1 2 3 4 
Объем градуировочной смеси (1мкг/дм3), мм3 5 10 25 50 
Масса ванадия, пг 5 10 25 50 

 
Измерение каждого градуировочного раствора повторяют 5 раз и рас-

считывают среднее арифметическое значение величины аналитического 
сигнала. Устанавливают градуировочную зависимость массы элемента (пг) 
и соответствующие им величины средних значений аналитического сигна-
ла. Полученная градуировочная зависимость регистрируется программой 
компьютера в режиме «Градуировка»/«Просмотр». 

Рекомендуемые режимы температурно-временной программы работы 
печи при градуировке и анализе проб крови представлены в табл. 45.9.2. 
Режимы измерений градуировочных растворов и анализируемых проб 
должны совпадать. 

Т а б л и ц а  4 5 . 9 . 2  

Рекомендуемые режимы температурно-временной программы работы 
печи при обработке проб 

 
Этап температурно-
временной программы Температура, °С Время, с Скорость потока  

внутреннего аргона, л/мин 
Сушка 100 50 0,4 
Пиролиз 1 500 50 0,4 
Пиролиз 2 1300 25 0,6 
Атомизация 2750 1,5 0 
Очистка 2780 2 0,9 
Пауза – 40 – 
Охлаждение печи – 100 – 

 

45.10. Подготовка проб к анализу 

Пробу крови объемом 50 мм3 разводят в 3 раза 1%-ным раствором ас-
корбиновой кислоты. Разведение пробы учитывают в расчетной формуле 
результата анализа в виде коэффициента К (см. п. 45.12). В качестве холо-
стого опыта используют 1%-ный раствор аскорбиновой кислоты. 
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45.11. Выполнение измерений 

Полученные после подготовки к анализу растворы проб крови и рас-
творы холостых проб измеряют на атомно-абсорбционном спектрометре, 
подготовленном для определения ванадия. Для серии однотипных анализов 
в количестве 20 измерений готовят не менее 3 холостых проб. 

Порядок проведения измерений осуществляют в соответствии с Руково-
дством по эксплуатации спектрометра. Объем дозированной пробы вводят с 
клавиатуры компьютера по запросу программы: в графитовую печь вводят до-
затором 10 мм3 подготовленной анализируемой пробы (т.е. разведенной в 
3 раза), добавляют 10 мм3 модификатора (1,5% нитрата палладия), затем осу-
ществляют запуск температурно-временной программы работы печи. 

После завершения всех этапов программы анализа на дисплее компь-
ютера получают величину интегрального аналитического сигнала, массу и 
концентрацию определяемого компонента относительно градуировочного 
графика. 

Точность настройки прибора проверяют введением аттестованных сме-
сей заданной концентрации. В случае невыполнения условий стабильности 
градуировочной характеристики (п. 45.13.1) осуществляют рекалибровку. 

45.12. Вычисление результатов измерений 
Расчет содержания ванадия (мкг/дм3) в крови проводят по формуле 

Х = К(С – С'), 

где    К– коэффициент разведения пробы крови в аскорбиновой кислоте; 
C  – концентрация ванадия, определяемая по градуировочному графи-

ку, мкг/дм3; 
С′ – значение концентрации ванадия в холостой пробе, мкг/дм3. 
За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 

двух параллельных определений Xmax, Xmin, расхождение между которыми 
не должно превышать предела повторяемости rn (табл. 45.13.2). 

Результат количественного анализа (мкг/дм3) в документах, преду-
сматривающих его использование, представляется в виде ∆±X , где X  – 

средний результат анализа, мкг/дм3, 
2

minmax XX
X

+
= ; 

∆ – характеристика погрешности, мкг/дм3, при Р = 0,95, 
100

δ
∆ = ⋅ Χ ; 

значения погрешности δ  приведены в табл. 45.13.1. 
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45.13. Внутренний контроль качества результатов измерений 
Внутренний контроль качества результатов количественного химиче-

ского анализа (повторяемость, внутрилабораторная воспроизводимость, 
точность) осуществляют с целью получения оперативной информации о ка-
честве анализов и принятия при необходимости оперативных мер по его по-
вышению в соответствии с нормативным документом МИ 2335-2003 «ГСО-
ЕИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химиче-
ского анализа». 

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результа-
тов измерений ванадия в крови с погрешностью, не превышающей значе-
ний, приведенных в табл. 45.13.1, 45.13.2. 

Т а б л и ц а  4 5 . 1 3 . 1  

Диапазон измерений, значения показателей точности,  
повторяемости, воспроизводимости 

 
Наименование опре-
деляемого компо-
нента и диапазон 
измерений, мкг/дм3  

Показатель повторяе-
мости (относительное 
среднеквадратическое 
отклонение повторяе-

мости) rσ ,% 

Показатель воспроиз-
водимости (относи-

тельное среднеквадра-
тическое отклонение 
воспроизводимости) 

Rσ ,% 

Показатель точности 
(границы относи-
тельной погрешно-
сти при вероятности 
Р = 0,95) ± δ ,% 

Ванадий 
от 1,5 до 15,0 вкл. 

 
4,82 

 
3,11 

 
7,65 

Т а б л и ц а  4 5 . 1 3 . 2  

Значения пределов повторяемости и воспроизводимости 
при доверительной вероятности Р = 0,95 

 
Наименование оп-
ределяемого ком-
понента и диапа-
зон измерений, 

мкг/см3 

Предел повторяемости (отно-
сительное значение допускае-
мого расхождения между двумя 
результатами параллельных 

определений) nr , % 

Предел внутрилабораторной воспро-
изводимости (относительное значение 
допускаемого расхождения между 

двумя результатами измерений, полу-
ченными в одной лаборатории, но в 

разных условиях) RΧl
, % 

Ванадий, 
1,5– 15,0 вкл. 

 
13,35 

 
8,62 
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45.13.1. Контроль стабильности градуировочного графика 
Для проведения контроля стабильности градуировочной зависимости 

перед началом работы выполняют два параллельных измерения концентра-
ций аттестованных смесей. Контроль повторяют после анализа каждых  
15–20 проб. 

Градуировка признается стабильной, если расхождение между задан-
ными и измеренными значениями концентраций не превышает 5 %. 

При несоответствии полученных результатов указанному нормативу 
процесс градуировки необходимо повторить. 

45.13.2. Контроль повторяемости результатов анализа 
Для проведения контроля повторяемости используют рабочие пробы. 

Относительное расхождение между результатами двух определений, вы-
полненных одним оператором при анализе одной и той же рабочей пробы, с 
использованием одних и тех же средств измерений и реактивов в течение 
возможно минимального интервала времени, не должно превышать значе-
ния предела повторяемости rn (см. табл. 45.13.1). Повторяемость результа-
тов параллельных определений признают удовлетворительной, если 

max min
max min ,

100 2
nr X XX X +

− ≤  

где 
maxX – максимальный результат 2 параллельных определений; 

minX – 
минимальный результат из 2 параллельных определений. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

45.13.3. Контроль воспроизводимости 
Для проведения контроля воспроизводимости используют рабочие про-

бы. Пробу делят на две равные части и каждую из них анализируют в точном 
соответствии с прописью методики, максимально варьируя условия проведе-
ния анализа, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реакти-
вов. Анализы выполняют в разное время или два разных аналитика. 

Воспроизводимость контрольных измерений признают удовлетвори-
тельной, если выполняется условие 

1 2
1 2

100 2
XR X XX X +

− ≤ , 
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где 1X  – результат анализа рабочей пробы, средний из двух параллельных 
измерений, мкг/дм3; 2X  – результат анализа этой же пробы, средний из 
двух параллельных измерений, полученный в других условиях, мкг/дм3; 
R

Χ
 – значение предела внутрилабораторной воспроизводимости. 

Если условие не выполняется, эксперимент повторяют. При повтор-
ном получении отрицательного результата выясняют причины, приводящие 
к неудовлетворительным результатам, и устраняют их. 

45.13.4. Контроль качества точности результатов измерений 

Контроль точности измерений с использованием метода добавок со-
стоит в сравнении результата контрольной процедуры, равного разности 
между результатом контрольного измерения содержания анализируемого 
металла в пробе с известной добавкой X ′ , в рабочей пробе без добавки X  и 
величиной добавки дC  (добавка должна составлять не менее 40 % от содер-
жания анализируемого металла в пробе) с нормативом точности К. 

Расчет проводят по формуле 

к дK X X С= ′ − − , 

где X ′– результат контрольного измерения содержания определяемого 
компонента в рабочей пробе с известной добавкой, средний из двух парал-
лельных измерений, мкг/дм3; X  – результат контрольного измерения со-
держания определяемого компонента в рабочей пробе, средний из двух па-
раллельных измерений, мкг/дм3; дС  – величина добавки к пробе, мкг/дм3. 

Норматив контроля K  рассчитывают по формуле 
2 2

0,84 .
100 100

K X Xδ δ   = + ′   
   

 

Значения δ  приведены в табл. 45.13.1. 
Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 

выполнении условия 
к .K K≤  

При невыполнении условия эксперимент повторяют. При повторном 
невыполнении условия выясняют причины, приводящие к неудовлетвори-
тельным результатам, и устраняют их. 

Периодичность контроля исполнения процедуры ВКК регламентиру-
ют в «Руководстве по качеству лаборатории». 
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